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ИМ ДАДУТ БЕСПЛАТНО. 
НО ЛИШЬ ОДИН РАЗ 

Заканчивается сбор подписей в поддер-
жку кандидатов в депутаты Мурманской 
областной Думы. На 25 мест в новом за-
конодательном органе претендуют более 
ста человек во всех избирательных окру-
гах. 

От трех до пяти минут предполагается 
дать каждому кандидату для одного бес-
платного выступления по областному ра-
дио и телевидению. 

Что касается местных газет, то они долж-
ны обеспечить всем кандидатам в депута-
ты равные возможности для предвыбор-
ной агитации. Сб этом шла речь на засе-
дании Мурманской областной избиратель-
ной комиссии по выборам в областную Ду-
му. 

НИ ГАЗЕТЫ, НИ КОНВЕРТА 
Сотни городских семей обживают много-

этажный жилой массив, расположенный в 
верхней части города. В районе улиц Ин-
женерной — Полярной — Падорина рабо-
тают аптека, сберкасса, комбинат бытово-
го обслуживания. К услугам покупателей — 
несколько коммерческих магазинов и 
ларьков. 

Однако, там нет ни одного киоска «Рос-
печать». Для того, чтобы купить газету или 
почтовый конверт, надо добираться до 
почтового отделения или до киосков в 
нижней части города. 

Думается, потери очевидны всем: и свя-
зистам. и горожанам. Чем скорее появит-
ся долгожданный киоск, тем менее ощу-
тимыми будут неудобства из-за отсутствия 
у окрестных жителей возможности купить 
газеты, журналы или канцелярские мело-
чи, без которых тоже не обойтись. 
В ПОДАРОК — КВАРТИРУ 

« Для экипажа эскадренного миноносца 
«Безудержный» стало приятной неожидан-
ностью известие о том, что правление 
«Русского Северного банка» решило пода-
рить кораблю... квартиру. 

Знакомство военных моряков с предста-
вителями банка, приехавшими в свой се-
вероморский филиал из Мурманска и 
Санкт-Петербурга произошло совершенно 
случайно: банкиры побывали на «Безудер-
жном» в качестве экскурсантов. Во время 
посещения эсминца директор банка В. Кар-
ташов и управляющая североморским фи-
лиалом Н. Жукова расспрашивали моряков 
об их службе и насущных проблемах. 

Вскоре после отъезда гостей командо-
вание эсминца получило приглашение от 
В Карташова. Моряки узнали, что «Русский 
Северный банк» решил установить с эки-
пажем шефские связи и для начала пода-
рить двухкомнатную квартиру в Росте. 
Ключи получил капитан-лейтенант О. Че. 
редник. 

МАЛЕНЬКИЕ ДЕТКИ — 
БОЛЬШИЕ БЕДКИ 

Состоялось очередное заседание комис-
сии по делам несовершеннолетних при ад-
министрации города. Более двух десятков 
«дел» рассмотрели члены комиссии в при-
сутствии подростков, представителей школ 
и родителей. 

Тревожит тот факт, что преступность 
«молодеет». Среди правонарушителей дев-
чонки и мальчишки 1979—1980 года рож-
дения. 

Преобладающие виды преступлений — 
кражи личного и общественного имущест-
ва, хулиганство, злоупотребление спиртны-
ми напитками. 

К неутешительному выводу пришли чле-
ны комиссии, познакомившись с материа-
лами нескольких «дел» — подростки 15— 
16 лет, совершившие правонарушения —-
нигде не учатся и не работают. Возмож-
ность трудоустроиться есть, но ребята 
предпочитают жить за чужой счет. 

Финал «красивой жизни» — печальный. 

в АНСАМБЛЕ — ЮБИЛЕИ 
Февраль в биографии Ансамбля песни и 

пляски Северного флота ознаменован не-
сколькими юбилеями. 

Тридцатилетие творческой деятельности 
отметили участники ансамбля Богдан Дмит-
риевич Мельниченко и Ярослав Степано-
вич Гаврилов. 

Хормейстеру известного коллектива Иго-
рю Владимировичу Никитину исполняется 
55 лет, а балерина Татьяна Николаевна Ту-
ник встречает сразу два юбилея — день 
рождения и пятнадцатилетие творческой 
деятельности. 

Дом офицеров флота приглашает 27 фев-
раля на большой гала-концерг, посвящен-
ный юбилею заслуженного артиста Россий-
ской Федерации Алексея Иосифовича Цым. 
бала. Начало концерта в 19 часов. Вход 
свободный. 

«ПОСЛЕ ДОЖ...» 
И НЕ ТОЛЬКО В ЧЕТВЕРГ 

Магазин фирмы «ДОЖ ЛТД» не жалует-
ся на отсутствие покупателей, скорее по-
следние могут сетовать на постоянные оче-
реди, особенно в продовольственном от-
деле. Привлекают не только доступные це-
ны, красивый товарный вид продуктов, но 
и их отменное качество. 

Кстати, за качеством товара, поступив-
шего в продажу, в магазине осуществля-
ется самый строгий контроль: соблюдают-
ся сроки реализации, температурный ре-
жим для хранения скоропортящихся про-
дуктов. . - . , . .rr~ jwft:-- '-* ** 

Чем порадует покупателей магазин «Хо-
зяйка» в недалеком будущем? Беспере-
бойным снабжением горожан свежими ово-
щами и фруктами. Уже сейчас здесь мож-
но купить помидоры, огурцы, сельдерей, 
морковь, киви, лимоны и многие другие 
«витамины». 

В перспективе фирма планирует выезды 
на предприятия, в учреждения и органи-
зации, сервисное обслуживание по пред-
варительным заказам (если, конечно, будут 
гарантированы поставки плодоовощной про-
дукции). 

ПРОВЕРЯЙТЕ ДЕНЬГИ, 
НЕ ОТХОДЯ ОТ КАССЫ 

Несколько дней назад продавец одно-
го из индивидуальных частных предприя-
тий обратила внимание на 50-тысячную де-
нежную купюру, которую ей предъявили 
при расчете за товар мужчина и женщи-
на, подъехавшие к киоску на иномарке. 

Получив сдачу, покупатели, что называ-
ется, рванули с места в карьер. Однако, вы-
ехать за пределы Североморска им не уда-
лось. Благодаря профессиональной памяти 
свидетеля, тоже покупателя, находившего-
ся в тот момент у киоска и запомнившего 
номер машины, «фальшивомонетчики» бы-
ли задержаны работниками милиции через 
15 минут. 

По факту возбуждено уголовное дело. 
Ведется следствие. 

По словам задержанных, они трижды 
пытались сбыть фальшивую купюру в ма-
газинах, но безуспешно. Продавцы опре-
делили ее подделку, но... не сообщали ор-
ганам милиции. 

Всего в городе выявлено три фальши-
вых банкноты достоинством 50 тысяч руб-
лей. 

ПРИШЛА БАБУСЯ 
В МАГАЗИН 

Очередями в хлебных магазинах никого 
сегодня не удивишь. Чтобы купить хлеб 
посвежее и подешевле, надо порой про-
маяться почти час. Молодые и здоровые 
это выдерживают, а вот старикам не под 
силу. Все чаще выезжают бригады «ско-
рой помощи» к «хвостам» хлебных очере-
дей. 

Совсем недавно пришлось оказывать ме-
дицинскую помощь покупательнице в хлеб-
ном магазине на улице Сафонова. Под 
молчание очереди фельдшер и медсестра 
повели старушку к машине. Что чувство-
вали те, кто не пропустил без очереди 
бледнеющую на глазах женщину? Очень 
горько, что вместе с другими ценностями, 
как вода сквозь песок, уходит от нас эле-
ментарное уважение к пожилым людям. 

С. БАЛАШОВА. 

Событие недели 

Долгое эхо 
последней войны 

Событием нынешней недели 
можно без преувеличения на-
звать пятую годовщину завер-
шения афганской кампании. 

Российские солдаты. Воевав-
шие дети невоевавших от-
цов... 

Опаленные огнем Афганиста-
на, они с честью выполнили 
воинский долг, познали цену 
геройства и трусости, пород-
нились на далекой земле сол-
датским братством. 

Историки и политики еще 
расскажут об этой войне, но 
сегодня очевидно одно: те, 
кто прошел дорогами Афгани-
стана, в итоге приблизили крах 
тоталитарной системы, органи-
зовавшей эту чудовищную 
бойню... 

В Доме офицеров флота со-

стоялся вечер-встреча воинов-
интернационалистов с предста-
вителями командования севе-
роморского гарнизона и обще-
ственности города «Их опалил 
огнем Афганистан». 

Приветствие от имени воен-
ного совета Краснознаменно-
го Северного флота зачитал 
собравшимся капитан 1 ранга 
А. Дьяконов. 

Своими воспоминаниями об 
афганской войне поделились 
полковник юстиции Г. И. Чибы-
шев, майор И. С. Стрельников, 
капитан-лейтенант С. А. Курга-
ков, майор К. Н. Визир, стар-
ший мичман И. В. Шкилев. 

Минутой молчания почтили 
память погибших, в том числе 
и пятерых североморцев. 

С. НИКОЛАЕВА. 

О порядке размещения 
предвыборных материалов 

В соответствии с пунктом 6 
главы 5 Положения о выборах 
депутатов Мурманской област-
ной Думы в 1994 году, мест-
ные средства массовой инфор-
мации обязаны предоставить 
каждому кандидату в депута-
ты равные возможности для 
ведения агитации на своих 
страницах. 

Издан приказ главного ре-
дактора городской газеты, ко-
торым определены порядок 
приема и размещения таких 
материалов, а также их объем. 

Установлено, что все зареги-
стрированные кандидаты в де-
путаты смогут бесплатно опуб-
ликовать на страницах газеты 
«Североморские вести» по од-
ному материалу размером до 
200 строк, с изложением био-
графических данных и основ-
ных положений предвыборной 
программы, а также фотопорт-
рет размером 5X7 квадратов. 

Оригиналы должны пред-
ставлять собой: а) необходи-
мое количество страниц отре-
дактированного, оснащенного 
заголовком машинописного 
текста, заверенного кандида-
том в депутаты или его дове-
ренным лицом; б) фотоснимок 
размером не менее 13X18 см, 
пригодный для изготовления 
клише. 

Текстовой материал не дол-
жен содержать положений и 
призывов, тиражирование ко-
торых противоречило бы нор-
мам, изложенным в Законе 
Российской Федерации о сред-
ствах массовой информации. 

Повторные публикации, под-
готовленные кандидатом в де-
путаты, уже использовавшим 
право на бесплатную публика-
цию, оформляются, как ука-
зано выше и помещаются за 
плату, из расчета—10000 руб-
лей за каждые 100 строк тек-
ста. Это положение распрост-
раняется также на материалы, 
передаваемые в редакцию до-
веренным лицом упомянутого 
кандидата в депутаты или же 
членами группы поддержки 
кандидата в депутаты. 

Предвыборные материалы 
зарегистрированных кандида-
тов в депутаты передаются в 
редакцию через ее секретари-
ат и публикуются в авторском 
варианте (без правки) в тече-
ние 10 дней со дня поступле-
ния. 

Публикация предвыборных 
материалов кандидатов в де-
путаты областной Думы пре-
кращается в сроки, установлен-
ные Положением о выборах. 

ПОЖАР ОТ «РАДУГИ» 
В течение недели в городе 

Североморске и в поселке 
Росляковой произошло два 
пожара. В обоих случаях при-
чиной возгорания послужили 
цветные телевизоры «Радуга». 

К сожалению, имущество хо-
зяев не было застраховано. 
Огонь уничтожил ценностей на 
общую сумму более двух мил-
лионов рублей. 

Хозяйка квартиры в Росля-
ково-1 за день до пожара вос-
пользовалась услугами теле-
визионного мастера. Однако, 
ни фамилию, ни фирму, пред-
ложившую ремонт, женщина 
назвать не могла. 

Нуждался в ремонте и те-
левизор в квартире на улице 
Сизова, По словам хозяев, они 
пользовались неисправным те-
леприемником. 

Моральный и материальный 
ущерб от пожаров огромны. 
Положение пострадавших вы* 
зывает искреннее сочувствие. 

А выводы из этой ситуации 
таковы: не пользоваться неис-
правным телевизором и не 
пренебрегать услугами стра-
хования. 

А. СИБИКИН» 
инспектор госпожнадзора. 
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Пособия 
на детей 

10.12.1993 г. Президент Рос-
сийской Федерации подписал 
Указ № 2122 «О совершенст-
вовании системы государствен-
ных социальных пособий и ком-
пенсационных выплат семьям, 
имеющим детей, и повышении 
их размеров». 

В соответствии с этим Ука-
зом 21.12.93 г. Департамент 
проблем семьи, женщин и де-
тей Министерства социальной 
защиты населения Российской 
Федерации дал разъяснение 
некоторых положений данного 
указа. 

Согласно Указу Президента 
Р Ф от 10.12.93 г. № 2122 с 
1,01.94 г. установлены следую-
щие виды социальных посо-
бий: 

— ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком до дости-
жения им возраста полутора 
лет в размере 100 процентов 
минимальной оплаты труда не-
зависимо от~количества детей, 
за которыми осуществляется 
уход. Причем, эта норма рас-
пространяется на работающих 
матерей; матерей, обучающих-
ся с отрывом от производства; 
а также проходящих военную 
службу по контракту, или лиц, 
фактически осуществляющих 
уход за ребенком (отец, ба-
бушка, дед или другие родст-
венники); 

— в возрасте до 6 лет — в 
размере 70 процентов мини-
мального размера оплаты тру-
да единое ежемесячное посо-
бие; 

— в возрасте от 6 до 16 лет 
(обучающихся в общеобразо-
вательных учреждениях — до 
окончания ими обучения) — в 
размере 60 процентов мини-
мального размера оплаты тру-
да-

Размер единого ежемесяч-
ного пособия на детей одино-
ких матерей; детей, родители 
которых уклоняются от уплаты 
алиментов, либо в других слу-
чаях, предусмотренных зако-
нодательством РФ, когда взыс-
кание алиментов невозможно; 
детей военнослужащих, прохо-
дящих срочную службу по 
призыву, увеличивается на 50 
процентов. 

Единое ежемесячное посо-
бие на детей назначается и вы-
плачивается на каждого ре-
бенка с месяца его рождения 
по месяц исполнения ребенку 
16 лет (обучающимся — до 
окончания ими обучения в об-
щеобразовательных учрежде-
ниях). 

Выплата единого ежемесяч-
ного пособия на детей произ-
водится: 

— по месту основной рабо-
ты (учебы) матери; 

— если мать не работает и 
не учится — по месту основ-
ной работы (учебы) отца (ли-
бо лице, заменяющего родите-
лей); 

— в органах миграционной 
службы или исполнительной 
власти: не детей беженцев, 
вынужденных переселенцев и 
яиц, обратившихся в установ-
ленном порядке с ходатайст-
вом о признании их беженца-
ми или вынужденными пере-
селенцами. 

8 органах социальной защи-
ты населения и социального 
обеспечения пособие выплачи-
вается: 

«— детям не работающих (не 
учащихся) родителей, либо ли-
це, заменяющих их; 

— детям одиноких матерей; 
— детям, родители которых 

уклоняются от уплаты али-
ментов, либо в других случа-
ях, предусмотренных законода-
тельством, когда взыскание 
алиментов невозможно; 

— детям граждан, признан-
ных в установленном порядке 
безработными; 

•— а также детям-инвалидам, 
получающим социальную пен-
сию; 

— детям, потерявшим одно-
го из родителей и получающим 
пенсию г.о случаю потери кор-
мильца. 

Размер этого пособия в на-
шей области с 01.01,94 г. сос-
тавит: 

— единое ежемесячное по-
собие на детей: 

до 6 лет — 14328 руб., 
с 6 до 16 лет — 12281 руб. 

(обучающимся в общеобразо-
вательных учреждениях — до 
окончания ими обучения). 

В повышенном размере (на 
50 проц.) одиноким матерям, 
на детей, родители которых 
уклоняются от уплаты алимен-
тов; на детей военнослужащих 
по призыву; на детей обучаю-
щихся в общеобразовательных 
учреждениях — до окончания 
обучения: 

на детей до 6 лет — 21491 
руб., 

от 6 до 16 лет — 18421 руб. 
В связи с этим указом с 

10.01.94 г. временно приоста-
новлена выплата всех ранее 
выплачиваемых пособий и 
компенсаций. 

С 1.01.94 г. отдел социально-
го обеспечения администрации 
г. Североморска прекратил вы-
плату ежеквартальных и годо-
вых компенсаций, а также вы-
плату пособий по уходу за ре-
бенком до достижении им воз-
раста полутора лет. 

Пособие по уходу за ребен-
ком до полутора лет, мать ко-
торого не работает, будет вы-
плачиваться по месту работы 
(учебы) или службы отца ре-
бенка. Поэтому всем матерям, 
которые получали это пособие 
от органов социального обес-
печения, необходимо обратить-
ся за назначением такого по-
собия по месту работы (уче-
бы) или службы отца ребенка. 

Если и отец ребенка не ра-
ботает — необходимо обра-
титься в органы социального 
обеспечения для переоформ-
ления документов на выплату 
данного пособия. 

Одиноким матерям, а также 
получателям социальных пен-
сий на детей-инвалидов, и 
пенсий по случаю потери кор-
мильца — необходимо предо-
ставить для выплаты пособия 
на детей в отдел социального 
обеспечения справку с места 
работы о том, что данное по-
собие им там не выплачивает-
ся, либо выплата данного по-
собия прекращена. 

До настоящего времени за-
держка в выплате всех пере-
численных пособий отделами 
социального обеспечения бы-
ла обусловлена тем, что не 
был окончательно решен воп. 
рос об их финансировании и 
вопрос о разработке програм-
мы, обеспечивающей выплату 
данных пособий. 

В настоящий момент подго-
товлены все необходимые до-
кументы. Выплата всех посо-
бий отделом социального 
обеспечения администрации г. 
Североморска будет произве-
дена в новых размерах в кон-
це февраля и в марте 1994 го-
да с доплатой за прошлое 
время. 

А тем, кому необходимо 
представить в горсобес допол-
нительные документы, — по 
мере их предоставления. 

Учитывая, что более полови-
ны почтовых переводов на по-
лучение пособий в 1993 году 
были не получены и возвра-
щены узлом связи в горсо-
бес из-за отсутствия самих по-
лучателей, отдел социального 
обеспечения обращается с 
просьбой перевести выплату 
этого пособия на лицевой счет 
в отделение Сбербанка, 

Для этого необходимо пред-
ставить в горсобес заявление 
о перечислении пособий с ука-
занием номера сберегательной 
кассы и номера лицевого сче-
та, 

Е. ГУСАРЬ, 
начальник отдела 

социального обеспечения 
администрации 

г. Североморска. 

ЕСЛИ ВЫ ДУМАЕТЕ О БУДУЩЕМ • • • 
Селенг. Что это такое? 

«Русский Дом Селенга» занимает на отечественном рынке 
ценных бумаг позицию г.о сути альтернативную существую-
щей банковской системе. Основное отличие между селеиг. 
фирмой и банком заключается в том, что первая занимается 
простым привлечением средств, а не размещением финан-
сов на условиях срочности, возвратности и платности. 

Селенг — специфическая 
разновидность имущественно-
го найма, при которой личные 
сбережения вкладчика пере-
ходят в распоряжение селенг-
фирмы. При этом вкладчик не 
теряет права владения, пере-
данным предприятию имущест-
вом (деньгами), и оно возвра-
щается владельцу по первому 
его требованию. 

За пользование средствами 
вкладчика селенг-фирма вы-
плачивает владельцу заранее 
оговоренные проценты (селенг-
премию). 

«РДС» — первая такого ро-
да фирма в нашей стране. О 
ее деятельности в прошлом го-
ду известно, в основном, по 
нашумевшим газетным публи-
кациям и судебным процессам. 
В настоящее время вопрос о 
законности, надежности и дол-
говечности «Русского Дома...» 
можно считать снятым. Селенг-
фирма уверенно защитилась от 
юридических и газетных напа-
док и продолжает наращивать 
темпы своего развития, от-
крывая новые филиалы и пред-
ставительства. Есть представи-
тельство «РДС» и в Северо-
морске. 

Если вы решили доверить 
свои сбережения «Русскому 

Дому...», вам на выбор пред-
лагается два типа договоров: 
договор гражданского селен, 
га и договор текущего селен-
га, Гражданский селенг — это 
вложение средств сроком на 3 
года. При этом количество вы-
плачиваемых дивидендов рас-
тет прямо пропорционально 
размеру вклада. Если на 500 
рублей (минимальный вклад) 
вы получите 7 тыс. (взнос уве-
личивается в 14 раз), то 200 
тыс. «вырастут» до 5 млн. 400 
тыс. рублей (взнос увеличится 
в 27 раз). 

Текущий селенг — это дого-
вор, согласно которому ваш 
вклад будет ежедневно воз-
растать на 3 рубля с каждой 
тысячи. Именно появление те-
кущего селенга заставило в 
недавнем прошлом многие 
коммерческие банки пересмот-
реть свою финансовую поли-
тику и поднять процентные 
Ставки по срочным депозитам 
и другим видам вкладов. Сей-
час дивиденды, выплачиваемые 
«РДС», уступают банковским, 
но нетрудно предположить, что 
в ближайшее время произой-
дет индексация. 

Тем не менее и сегодня в 
заключении договора текуще-
го селенга есть свои преиму-

щества. Он особенно удобен 
для тех людей, которые не 
тратят всю свою получку а 
первый же день. Им имеет 
смысл вложить деньги в «РДС» 
с тем, чтобы через неделю, 
другую забрать вместе с при-
читающимися процентами. 

Сумма, выигранная таким об-
разом, вряд ли будет боль, 
июй, но не окажется лишней. 

Дорогого стоит доброжела-
тельность и понимание, свой, 
ственное работникам «РДС». 
Основным законом для них яв-
ляется правило: п. 1. Клиент 
всегда прав; п. 2. Если клиент 
не прав см. п. 1. В филиалах 
«РДС» не встретишь длинных 
очередей и невоспитанных кас, 
сиров. Здесь работают люди 
прекрасно понимающие, что не 
мы зависим от них, а они — 
от нас. 

В заключение: с недавнего 
времени в нашу жизнь вошло 
много новых понятий: селенг, 
лизинг, факторинг и т. д. На-
до понимать их смысл, ибо он 
олицетворяет собой институты 
привнесенные в нашу жизнь 
реалиями рынка. Деятельность 
многих из вновь образованных 
фирм как раз и направлена на 
то, чтобы действительно ре.^а 
шить наши проблемы, помочй^И 
нам поднять уровень своего 
благосостояния. 

Если вы действительно ду-
маете о своем будущем, вы не 
разминетесь с «Русским До-
мом Селенга». 

Д. ПЕТУХОВ. 

— Хозяин тайги приходил, шибко много реформы лрово. 
дил, однако... Рис. 8. Шилова. 

Антиреклама 

И вся любовь... 
Бывший кулинарный магазин 

ресторана «Океан» супермар-
кетом не назовешь. Но на от-
сутствие популярности у жите-
лей города работникам торго-
вой точки жаловаться грех. 

Вот и Павел Евгеньевич Г. с 
недавних пор стал постоянным 
покупателем этого магазина. 
От дома недалеко, и, как он 
сам сказал, «уж больно про-
давщицы любезные. Пообща-
ешься, и душой отдыхаешь». 

И вот конфуз. Приобрел на 
днях Павел Евгеньевич в по-
любившемся ему магазине 
шестьсот граммов конфет 
«Школьных». Обслужили горо-
жанина быстро, вежливо. При-
нес покупатель пакет домой, а 
в нем совсем даже незнако-

мые конфеты. «Школьные» 
имеют обертку со стилизован-
ным изображением каранда-
шей, а эти — в голубой, с 
красной каемочкой. 

Развернул: батюшки, — не то 
остатки шоколадной глазури, 
не то перезревшая плесень! 
Сквозь белый налет и не раз-
глядишь, И фабрика незнако-
мая: какое-то АО «Красная за-
ря» из Иваново. Попробовал 
Павел Евгеньевич есть конфе. 
ты, с трудом раскусил. 

Мы уполномочены сообщить 
продавцам магазина, что жи-
тель Североморска гражданин 
Г. вас больше не любит. 

Сами виноваты. 
Е. ИВАНОВ. 

ПОЧТА 
АДМИНИСТРАЦИИ 

Проблем а сегодняшней жиз, 
ни более чем достаточно, и 
нередко для их разрешения 
требуется участие местных ор-
ганов власти. 

В администрации Северомор, 
ска с письмами горожан рабо-
тают все отделы, но поступа-
ют они — в отдел управления 
делами, который контролирует 
прохождение письменных о&^Ш 
ращений граждан. 

В 1993 году администрация 
города получила 266 писем. 
Это на 31 меньше, чем в 
1992-м. 

Наибольшее число обращен 
ния (30,9 процента) посвяще, 
но жилищным вопросам, рабо-
те жилищно - коммунального 
комплекса (19 процентов поч-
ты). Различные аспекты соци-
альной поддержки затрагива-
лись в 6 процентах обращений. 
8,5 процента почты так или 
иначе были связаны с пенси-
онным обеспечением. 

Вот еще несколько интерес-
ных цифр. По сравнению с 1992 
годом, почти вдвое (с 4,7 про-
цента до 2,4 процента) сокра-
тилось число претензий к ра-
боте городского транспорта. 
Меньше поступило жалоб н а 

торгово-бытовов обслужива-
ние (7,6 процент и 3 процен-
та, соответственно). 

77 процентов писем, адресо-
ванных администрации, соста-
вили индивидуальные обраще-
ния. 

Сократилось в минувшем го-
ду и количество жалоб от ве-
теранов, в том числе — уча-
стников Великой Отечественной 
войны. 

Приглашаем на выставку 
264. Детская художественная 

школа приглашает на открытие 
выставки детского изобрази-
тельного искусства учащихся 
Детской художественной шко-
лы г. Североморска и Детской 
школы искусств п. Росляково 
«Как прекрасен этот мир», ко-
торое состоится 20 февраля • 
12 часов по адресу: ул. Гвар-
дейская, д. $2.а (в помещении 
ДХШ). 

Ждем гостей! 



Командировка в «трудное детство» 
Пусть рвутся связи, меркнет свет. 
Но подрастают в семьях дети. 
Есть в мире Бог, иль Бога нет, 
А им придется жить на свете... 

Наум КОРЖАВИН. 

«У наших детей все впереди!» — как 
утешает наше сознание эта мнимая от-
срочка! Дети — наше будущее! — буд-
то в колокол много лет трезвонили мы, 
демонстрируя свое легкомыслие и начис-
то игнорируя то обстоятельство, что де-

ти-то наши прежде всего — наше настоя-
щее. 

Откуда берется поражающий перепад 
между естественной участливостью роди-
дителей к маленькому своему ребенку и 
неестественной безучастностью к ребен-
ку подросшему — отроку? 

Нельзя утверждать, что это норма, что 
она распространяется на всех как некая 
самодовлеющая и обязательная сила. Нет. 
Но многие проблемы подростков носят 

сегодня черты общественных проблем — 
и среди них едва ли не в полном объеме 
такая болезненная, как подростковая пре-
ступность, начинается с совсем, каза-
лось бы, безобидного положения, при 
котором подросток 13—15 лет вдруг, и 
порой для себя неожиданно получает са-
мостоятельность, явно опережающую его 
нравственное развитие. 

В очерках, которые вы прочтете, опу-
щены фамилии подростков. Сами же ис-
тории — сугубо документальны. 

...За стеной звучал «Менуэт» 
Моцарта. Легкие чистые звуки, 
словно капель через ледяную 
толщу, пробивались сквозь бе-
тонные перекрытия, успокаива-
ли, обещали что-то светлое, 
хорошее и уносились прочь, 
заставляя снова и снова вслу-
шиваться в тишину, ожидая их 
повторения... 

...Людмила вспоминает себя 
первоклассницей с огромным 
букетом цветов и с нотной 
папкой. Когда-то она тоже иг-
рала «Менуэт», «Сурок», «Све-
тит месяц». Преподаватель му-
зыки и сольфеджио гордилась 
ею: абсолютный слух, виртуоз-
ная техника исполнения, спо-
собности к сочинению собст-
венной музыки... 

...«Менуэт» звучал снова и 
снова, и так не хотелось от-
крывать глаза, вставать, уби-
рать загаженную комнату. 

В последнее время днем ей 
было плохо, неуютно даже 
среди своих, хандра проходи-
ла только к вечеру... 

На лестничной площадке по-
слышались чьи_то возбужден-
ные голоса, затем резкий зво-
нок. 

Людмила встрепенулась на 
неубранной постели. Из сосед-
ней комнаты выскочила Катя, 
из кухни —чЛиза с Генкой. 

— Тебе же сказали вчера 
убраться! — рявкнула на не-
го Людмила. 

— Я в увольнении на сутки, 
мне в Мурманск надо только 
вечером, — залепетал Генка. 

Звонок повторился, потом в 
дверь застучали сразу несколь-
ко кулаков. 

— Откройте дверь! — Люд-
мила узнала голос участково-
го. 

— Сейчас тебя уволят, ко-
зел! — бросила Людмила Ген-
ке, направляясь к двери. 

К/' — Людочка, не открывай, — 
взмолилась Лиза. — Я ведь 
сказала, что уже уехала! 

— Приехала снова! — ог-
рызнулась Людмила, открывая 
дверь. 

— Вот, посмотрите, что здесь 
делается, — обратилась к уча-
стковому инспектору соседка. 
— Только под утро угомони-
лись! И дрались, и кричали, и 
пели1 Невозможно жить! Му-
жики сюда, как в мавзолей хо-
дят, а управы на этот бордель 
никому не найти! 

Инспектор вместе с соседя-
ми прошел в квартиру. Лиза, 
Генка и Катя сидели на кухне 
и дружно курили. 

Осмотрев комнаты, инспек-
тор попросил соседей выйти и 
зашел на кухню. Людмила с 
небрежным видом встала у не-
го за спиной. 
— Телефон работает? — по-

интересовался инспектор у 
троицы. 

— Разбили вчера аппарат не-
чаянно, — ответила из-за его 
спины Людмила. 

— Ты почему не на работе? 
— обернулся к ней милицио-
нер. Болею я! 

— Чем? 
Троица заржала. 
_ Она здоровая! Не верьте 

ей! 
Людмила молча глядела на 

инспектора. Они были знако-
мЫ уже несколько лет, с тех 
самых пор, когда Людмила на-
чала убегать из дома от мате-
ри и отчима, а милиционер 
вместе с коллегами в ы н у ж д е н 
был разыскивать беглянку. 

Первый раз убежала в тот 
день, точнее вечер, когда от-
чим первый раз остался у них 

1.„ДЕВ0ЧКИ 
НА ВЕЧЕР" 

ночевать «на законных осно-
ваниях». Как она упрашивала 
мать не сходиться с ним! Обе-
щала хорошо учиться, не гру-
бить, не дружить с «нехоро-
шей девочкой» Маринкой. 

Представить себе не могла, 
что этот грубый, какой-то ко-
лючий, неразговорчивый чело-
век навсегда поселится с ни-
ми. Что нашла в нем мать? Хо-
рошую зарплату? Отсутствие 
алиментов? 

С Людмилой разговор у не-
го был короткий. Увидев 
«двойку» в дневнике, он мол-
ча толкнул ее на диван, и, 
придавив коленом спину, стал 
расстегивать ремень... 

Бил сильно, медленно, слов-
но со вкусом. 

Людмила закрылась в своей 
комнате и до самой ночи не 
выходила, а выйдя, услышала, 
как он, сидя на кухне, сказал 
матери: 

— Я из нее сделаю челове-
ка! 

— Зачем ты ее... ремнем? — 
робко возражала мать. — Ей 
ведь уже тринадцать лет, де-
вушка уже... 

— Девушка? Сопля еще бо-
лотная!.. 

...«Сделать человека» у от-
чима не получалось, а когда у 
них с матерью родился Саша, 
о Людмиле словно забыли. 

Кое-как окончив девять 
классов, она устроилась рабо-
тать посудомойкой в кафе и 
приходила домой не чаще ра-
за в неделю, чтобы переодеть-
ся и прихватить с собой что-
нибудь из собственных вещей 
на продажу. «Красивая жизнь» 
требовала денег. 

Компания у них сложилась 
быстро. Верховодила Маринка, 
которая всегда знала, у кого 
из мужиков есть «хата», кто 

сколько сможет заплатить и 
будут ли от «свадьбы после 
ужина» неприятности в смыс-
ле здоровья. 

На половые контакты с муж-
чинами Людмила пошла легко, 
вернее они ее легко «приня-
ли» и даже отдавали ей пред-
почтение среди других, выде-
ляя броскую внешность, кра-
сивое тело и богатую фанта-
зию в любовных утехах. 

Гром грянул, как и полага-
ется, среди ясного неба. Ма-
ринка заболела, и то ли по 
беспечности, то ли с умыслом, 
нескольких успела «наградить». 

В милиции не церемонились, 
отправили в решетчатой «бу-
ханке» на целых три года. Люд-
мила даже не успела с ней 
попрощаться. 

На следующий день ее из-
били. Кто именно, она не ви-
дела: на голову набросили 
одеяло. Били несколько чело-
век, то по одному, то все вме-
сте. Сначала она пыталась за-
щищаться, но от удара по го-
лове обмякла, о потом поте-
ряла сознание. 

Пришла в себя в незнакомой 
квартире. Увидела вокруг зна-
комые лица: Андрей, «Зюга», 
Мишка... Больше всех обрадо-
валась ее «воскрешению» Ли-
за. 

— Ну ты скажи, гады какие! 
— возмущалась она. — И Ма-
ринка тоже дрянь! Это из_за 
нее нас покалечили. Мне тоже 
досталось, вот смотри! — Ли-
за распахнула халатик, показа-
ла лиловые синяки. 

— Ладно, девочки, не хнычь-
те! — сказал Андрей. — Те-
перь все будет по-новому. 
«Хату» эту отдаем вам. Рабо-
таете честно, заработок мы 
обеспечим, а половину мне. 
Больше вас не тронут... 

...Через неделю, вернувшись 
домой, Людмила увидела, что 
а дверь врезан новый замок. 

— Добегалась? — спросила 
у нее соседка. — А твои уеха-
ли в Рязань или в Смоленск 
куда-то. Мать тебя искала, зво-
нила куда-то, да где ж тебя 
найдешь? Пропащая!.. 

...— Квартиру к вечеру ос-
вободить и больше в ней не 
появляться. Ясно? — инспек-
тор смотрел только на Людми-
лу. Та кивнула головой в от-
вет. 

— Хозяину (инспектор на-
звал фамилию прописанного 
человека) скажи, чтобы жил 
здесь тише мыши, иначе опять 
отправится туда, откуда вер-
нулся. 

По спине у Людмилы пробе-
жал леденящий холодок. «Хо-
зяин» разберется с ней по 
всем статьям: много раз пре-
дупреждал, чтобы не орали по 
ночам. Да разве молча «ве-
селиться» можно? Выпили, му-
зыку включили, опять выпили... 

Инспектор вышел на пло-
щадку к ожидавшим его со-
седям, и те опять загомони-
ли на разные голоса, чему.то 
возмущаясь и кому-то угро-
жая. 

Отправив Генку, Людмила. 
Лиза и Катя уселись за кухон-
ный стол, заваленный грязной 
посудой и окурками. 

— Надо «хату» искать, — 
сказала Лиза. 

— Вам-то что искать, — ра-
зозлилась Людмила. — Живи-
те дома! 

— Нажились уже — ответи-
ли подруги в один голос. Мо-
жет еще скажешь, в школу 
пойти? 

Людмила засмеялась: 
— А что? В школе тоже му-

жики есть, хилые, правда, и 
бедные! 

К вечеру проблема была ре-
шена. «Хата» нашлась в Мур-
манске, но там девочки «ра-
ботали» недолго; «выкурила» 
все та же милиция. Перебра-
лись в Росту, потом опять в 
Североморск. Клиентов хвата-
ло. Серый тягучий день неза-
метно переходил в вечер, ког-
да наступало «их» время, мож-
но было пить, веселиться, не 
думать ни о чем. 

В городе появились кварти-
ры, обитатели которых плати-
ли щедро, кормили вкусно, 
правда, надо было сторожить и 
сбывать их товары, сидеть у 
телефона, записывать, кто зво-
нил и что сказал. Попадались 
среди «гостей» и солдаты, и 
матросы, и приезжие торгов-
цы. «Девочки на вечер» были 
в хорошей цене. 

Жизнь Людмилы изменилась 
неожиданно. Лиза уехала с ро-
дителями в Подмосковье, а 
Катя... оказалась на скамье 
подсудимых за соучастие в 
кражах. Как когда-то Марин-
ка, она отправилась «по эта-
пу». 

Людмила осталась одна. Но-
вых подруг найти ей в Северо-
морске оказалось трудно, и 
она перебралась в Мурманск. 
Там ее постоянными «клиен-
тами» бывали в основном мо-
ряки. 

После очередной пирушки 
она поняла, что заболела. По-
пыталась лечиться сама — ни-
чего не вышло. Венерическая 
болезнь надолго уложила ее 
на больничную койку, а самым 
частым посетителем стал сле-
дователь. Следствие еще не 
закончено. Что ждет Людмилу 
впереди, догадаться не труд-
но. 

С. БАЛАШОВА. 
Фото Л. Федосеева. 

О ЧЕМ ПИШУТ 
МУРМАНСКИЕ ГАЗЕТУ 

Топливо-то того 

Когда жители области мают., 
ся от холода из-за нехватки 
топлива для ТЭЦ, некоторые 
хитрые граждане делают ин-
дивидуальные запасы сего про-
дукта. Так, из неохраняемой 
емкости дизельной электро-
станции в Апатитах неизвест-
ные лица откачали 5 тонн диз-
топлива, а в Ревде со строк* 
площадки АО «Севредмет» они 
смогли утащить аж 17 тонн 
дизтоплива. А еще говорят, 
что в области перебои с го-
рючим. 

«Полярная правда». 
Была норка . 

Д а вся вышла 

В прошлом году зверосовхоз 
«Кольский» продал населению 
36 тысяч 800 штук шкурок пес-
ца, 1500 шкурок лисы и 8200 — 
норки. Из-за отсутствия кор-
мов все поголовье норки бы-
ло уничтожено. Теперь руко-
водство совхоза сумело ре-
шить вопрос с поставками кор-
мов, и ведутся переговоры о 
закупке зверьков для нового 
поголовья. 

У е з ж а я , б р о с ают детей 
В Апатитах участились слу-

чаи, когда люди, уезжая из 
города, бросают на произвол 
судвбы своих детей. Таким вот 
образом только за прошлый 
год 69 ребят остались без ро-
дителей. Тридцать мальчиков и 
девочек обрели в минувшем 
году новых родителей, а шес-
теро тяжелобольных детей 
уехали на постоянное место 
жительства в США. 

«Мурманский вестник». 

Рыба — российская, 

соль — норвежская 
Результатом двухлетних пе-

реговоров между АО «Севры-
ба» и норвежской корпораци-
ей «Рибер» стало создание в 
Мурманске АОЗТ «Рунасо а/с* 
— фирмы, призванной обеспе-
чить северян., солью. Неделю 
назад в Мурманск уже достав-
лены 800 тонн продукции. Соль 
отвечает самым высоким ми-
ровым требованиям и предна-
значена специально для рыб-
ной промышленности, так как 
позволяет не только несоизме-
римо улучшить качество, но и 
значительно сократить количе-
ство соли на единицу готовой 
рыбопродукции. 

Без вины виноватые 
Двое прохожих, оказавших-

ся поздним вечером на ули-
це, стали жертвами очередной 
разборки преступных группи-
ровок. 

Автомобиль иностранной 
марки, обогнав «Жигули», пе-
рекрыл им дорогу. Вышедшие 
двое неизвестных открыли 
огонь из пистолетов по осте* 
новившимся «Жигулям». Когда 
из расстрелянных «Жигулей» 
выпали на асфальт трое ране-
ных, они были зверски доби-
ты выстрелами в упор. 

Двое прохожих, случайно 
пострадавших от пуль в этой 
кровавой перестрелке, в тяже-
лом состоянии были доставле-
ны в больницу. 

«Рыбный Мурмаия. 
Вместо цифры — 

литера 
На Мурманский почтамт для 

продажи населению города 
поступили новые почтовые 
карточки и конверты с марка-
ми, номинал которых обозна-
чен не цифрами, а латински-
ми буквами. Теперь литера «А» 
заменит цифровое значение 
тарифа на пересылку просто-
го письма весом до 20 г • 
пределах России. Литером «В» 
будет обозначаться номинал 
марки, предназначенной для 
почтовых карточек. 

•Вечерний Мурманску. 



4 — 5 c rp 

Понедельник 
21 Ф Е В Р А Л Я 

I К А Н А Л «ОСТАНКИНО» 
б 05 — 15.00 Профилактика. 

15.00 Новости (с сурдоперево-
де**)-

15.20 X V I I зимние Олимпии-
ские игры. Л ы ж н ы й фри-
стайл. Акробатика, 

16.50 К 75-летию Государствен-
ного академического рус-
ского народного оркестра 
им. Н. Осипова. 

17.10 «Звездный час». 
17.50 «Технодром». 
18.00 Новости. 
18.25 XV I I зимние Олимпии-

ские игры. Горнолыж-
ный спорт. Женщины . 

18.55 «Документы и судьбы». 
19.05 Погода. 
19.10 «Миниатюра». 
19.25 «Мелочи жизни». Худ. те-

лесериал. 36-я серия. 
19.55 «Мужчина и женщина». 
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
21.00 Новости. 
21.35 Погода. 
22.00 XV I I зимние Олимпии-

ские игры, фигурное ка-
тание. Произвольный та-
нец. В перерыве — 
Пресс-экспресс. 

00.50 Новости. 
01.00 — 01.20 Дневник Олим-

пиады. 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

7.00 Вести 
7.20 Требуются... Трзоуют-

7.25 Программа передач. 
7.30 «Формула-730». 
8.00 «Репортер*. 
8.20 Время деловых людей. 
8.50 «Зимушка северная». 

Док фильм. 
9.00 Всемирные новости Эй-

би-си. 
9.30 «Устами младенца». 

10.00 «Совершенно секретно». 
1050 Фольклор. 
11.20 Мульти пульти. «Улитка». 
11.30 Новая линия. 
12.00 Крестьянский вопрос. 
12.20, На XVII зимиих Олим-

пийских играх. 
14.00 Вести 
14.25 «На войне как на войне». 

Худ. фильм. 
15.55 Телегазета. 
1в.00 Бизнес в России. 
16.30 Там-там -нов ости. 
16.45 Мульти пульти. «Ивасик-

Телеснк». 
16.55 На XVII зимних Олим-

пийских играх. Хоккей. 
Швеция — Канада. 

19.30 * В эфире — телерадио-
к о м п а н и я «Мурман». 

19.32 «Поздравьте, пожалуй-
ста». 

19.42 ТВ-информ: новости. 
Реклама. 

20.60 Вэсти. 
20.25 Подробности. 
20.40 «Загадка Эндхауза». Худ. 

фильм. 1-я серия. 
21.40 Олимпийский курьер. 
22.15 «Хроио». 
22.45 «Манера». 
23.20 Взсти. 
23 40 Автомнг. 
23.45 Звезам говорят. 
23.50 — 00 " «Спасение-911». 

С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г 
730 — 14.10 Профилактика. 

14.10 «Музыкальный момент». 
14.15 «Бросайиа». 
14.55 «Золотой ключ». 
15.05 Ф и л ь м ы Павла Когана. 

«Скоро лето». 
15.25 «Музыкальный момент». 
15.30 Информ-ТВ. 
15.40 «Улыбка Джоконды». 

Шоу-программа. 
16.25 Домашний урок. Астроно-

мия. Строение звезд. 
16.55 Мультфильм. 
17.00 «Панорама Германии. Пу-

тешествие по Дунаю». 
18.00 «Человек на земле». 
18.30 «Псковский триптих». Пе-

редача 1-я. 
19.05 «Музыкальный момент». 
19.10 «Большой фестиваль». 
19.30 Информ-ТВ. 
19.55 «Музыкальные портре-

ты» . Б. Гутников. 
20.35 Погода-шоу. 
20.40 Спорт, спорт, спорт. 
21.00 «Сегодня». 
21.35 «Телемагаэин». 
21*0 « М у з ы к а л ь н ы й момент». 
21.55 Ура, комедия! «Голубые 

горы, или Неправдопо-
добная история». 

23.35 « В а ш стиль». 
23.45 Информ-ТВ. 
01.10 — 01.15 «Музыкальный 

момент». 

6.20 Утренняя разминка. 
6.30 «Утро». 
8.45 Обзор рынка недвижи-

мости. 
9.00 Новости. 
9.20 «Домисолька». 
9.40 «Просто Мария». Худ. те-

лефильм. 
10 30 «Таланты и поклонники». 
11.20 «Мелочи жизни». Худ. те-

лесериал. 36-я серия. 
11.50 Пресс-экспресс. 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
12 20 XV I I зимние Олимпии-

ские игры. Л ы ж н ы й 
спорт. Эстафета 4x10 км. 
М у ж ч и н ы 

14.45 «Чудовище». Мультфильм. 
15.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
15.25 «Деловой вестник». 
15.40 «Конверсия и рынок». 
16.10 «Дело» 
16.20 Премьера мультфильма 

«Том Сойер». 1-я серия 
(Япония). 

16.50 «Между нами, девочка-
ми...» 

17.10 «440 Герц». 
17.50 «Азбука собственника». 
18.00 Новости. 
18.25 «За кулисами». 
18.50 Погода. 
18.55 Премьера худ. телефиль-

ма «Просто Мария». 
19.45 «За строкой протокола». 
19.55 «Тема». 
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
21.00 Новости. 
21.35 Погода. 
21.45 «Бомонд» 
22.00 Премьера худ. телефиль-

ма «Урод». 
23.35 Хит-парад «Останкино». 
00.20 Новости. 
00.30 Пресс-экспресс. 
00.40 Дневник Олимпиады. 
01.00 — 01.45 XV I I зимние 

Олимпийские игры. Конь-
кобежный спорт. Шорт-
трек. 

К А Н А Л «РОССИЯ» 

13.30 « В а ш специальный кор-
респондент». «Я, Владис-
лав Ардзинба». 

14.00 Международный фести-
валь кукольных театров 
«Невский Пьеро». «Лиса, 
заяц и петух». Архан-
гельский театр кукол. 

15.25 «Музыкальный момент». 
15.30 Информ-ТВ. 
15.40 «Наше нино». «Там. где 

небо лежит на земле». 
17.00 Домашний урок. А. Пла-

тонов. «Котлован». 
17.30 Мультфильм. 
17.40 «Три колеса, фолиант и...» 
18.00 «Золотой паучок». 
18.35 «Новый Петербург». 
19.05 « М у з ы к а л ь н ы й момент». 
19.10 «Большой фестиваль». 
19.30 Информ-ТВ. 
19.55 К 90-летию со дня рож-

дения кинорежиссера А. 
Згуриди. 

20.40 Спорт, спорт, спорт. 
21.00 «Сегодня». , 
21.35 «Телемагазин». 
21.40 «Музыкальный момент». 
21.50 «На пороге ночи». Худ. 

телефильм. 127-я и 128-я 
серии. 

22.40 «Блеф-клуб». 
23.20 «Без названия». 
23.35 « В а ш стиль». 
23.45 Информ-ТВ. 
00.05 «Воспоминание о конкур-

се». 
00.50 «Европейский калейдо-

скоп». 
01.20 «Белый сон». Выступают 

эстрадные ансамбли Бе-
ларуси. 

02.00 — 02.05 «Музыкальный 
момент». 

и 128-я 
портре-

Когана. 

Док. 

Вы-

Среда 
I 

Вторник 
22 Ф Е В Р А Л Я 

I К А Н А Л «ОСТАНКИНО» 
6.05 Программа передач. 
6.10 Новости. 

7.00 Васти. , 
7.20 Требуются... ТреЗуют-

ся... 
7.25 Программа передач. 
7.30 «Формула-730». 
8 00 Видеопоэзия. Микеланд-

жело Буонарроти. 
В.20 Время деловых людей. 
8.50 Мульти пульти. «Путе-

шествие муравья». 
9.00 Всемирные новости Эй-

би-сн. 
9.30 Доброе утро. Европа! 

10 00 — 12.00 Перерыв. 
12.00 «Ностальжи» — музыка 

всех поколений. 
12.30 Крестьянский вопрос. 
12.50 На XVII зимних Олим-

пийских играх. 
14.00 Вести. 
11.15 На XVII зимних Олим-

пийских играх. 
15.05 «Николай Кузнецов. Ле-

генды продолжаются...» 
15.50 Телегазета. 
15.55 Параллели. 
16.10 Концерт. 
16.25 Там-там-новости. 
16.40 С Т У Д И Я «Рост». 
17.10 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
17.12 События дня. 
17.15 «Дела пенсионные». 

(Компенсация в феврале. 
Льготные пенсии рыба-
кам). 

18.00 «Поздравьте, пожалуй-
ста» 

18.08 ТВ-информ: новости. 
Реклама. 

18.25 На XVII зимних Олим-
nnficimx играх. В пере-
рыве — Праздник каж-
дый день. Реклама. Вес-
ти. Подробности. 

21.10 Премьера ' худ. телефиль-
ма «Санта-Барбара». 283-я 
серия. 

22.00 Олимпийский курьер. 
22.35 «J -клуб». 
23.20 Вести. 
23.40 Автомиг. 
23.45 Звезды говорят. 
23.50 Петербургские сезоны. 

«Вал в Юсуповском двор-
це». 

00.50 — 01.20 «Новый иллюзи-
он». 

С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г 
7.30 Информ-ТВ. 
7.50 Мультфильм. 
8.05 «Раймонды многоликий 

образ». Телефильм-балет. 
8.35 «Человек на земле». 
9.10 «Хронограф». Литера-

турно . художественная 
программа. 

10.10 Концерт по заявкам. 
10.45 «Сегодня и ежедневно"». 

Цирковая программа. 
11.05 «Разноцветная собака». 
11.20 «Телемагазин». 

, ,11.30 «Скорая помощь». . 
12.00 «Новые времена». . 
12.30 Информ-ТВ. 
12.40 «Камертон». 
13.25 «Музыкальный момент». 

23 Ф Е В Р А Л Я 
К А Н А Л «ОСТАНКИНО» 

6.05 Программа передач. 
6.10 Новости. 
6.20 Утренняя разминка. 
6.30 «Утро». 
8.45 Обзор рынка недвижи-

мости. 
9.00 Новости. 
9.20 «Сорока». 
9.40 « В тумане». Худ. теле-

фильм. 
10.45 «Мелодии фронтовых 

лет». Играет Б. Феоктис-
тов (балалайка). 

11.15 «Марафон.15». «Старт». 
11.45 Пресс-экспресс. 
11.55 XV I I зимние Олимпий-

ские игры. Биатлон. 7,5 
км. Ж е н щ и н ы . 

13.45 «Время «Ч». Передача 
для ветеранов. 

14.25 — 15.00 Перерыв. 
15.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
15.25 «Предприниматель». 
16 05 «Как добиться успеха». 
16^20 Премьера мультфильма 

«Том Сойер». 2-я серия. 
18.50 «Марафон-15». «Старт». 
17.20 «Клуб-700». 
17.50 «Загадна СБ». 
18.00 Новости. 
18.25 XV I I зимние Олимпий-

ские игры. Хонкей. Матч 
команд финальной груп-
пы. В перерывах: «Доку-
менты и судьбы»; Погода; 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 

21.00 Новости. 
21.35 Погода. 
21.45 «Репортаж ни о чем». 
22.00 «Виктория». Фестиваль 

солдатской песни, посвя-
щенный Дню защитника 
Отечества. 

23.15 Пресс-экспресс. 
23.25 XV I I зимние Олимпий-

ские игры. Горнолыжный 
спорт. Слалом-гигант. 
Мужчины. 

00.05 Новости. 
00.15 XV I I зимние Олимпий-

ские игры. Северное дво-
еборье. Командные со-
ревнования. Трамплин. 
90 м. 

00.45 Дневник Олимпиады. 
01.05 — 02 05 MTV. 

телефильм. 127-я 
серии. 

9 00 «Музыкальные 
ты». Б. Гуткиков. 

9.40 Ф и л ь м ы Павла 
«Секретный заказ >. 

10.10 «Три колеса, фолиант 

10.30 «Мисс Беки и мистер 
Том». Мюзикл. 

10.55 «Телемагазин». 
11 00 «Военная музыка» , игра-

ет духовой оркестр. 
11.30 «Скорая помощь». 
12 00 «Серебряная нить». Про-

грамма для пожилых лю-
дей. 

12.30 Информ-ТВ. 
12.40 «Адмирал Макаров», 

фильм. 
13 00 «Музынальныи момент». 
13 05 Киноканал «Осень». 
14.50 «Тихо, идет запись». 

ступают детские музы-
нальные коллективы. 

15 05 «Уголок России». «Азов». 
Дон. телефильм. 

1S.25 «Музыкальный момент». 
15 30 Информ-ТВ. 
15.40 «Воспоминание о конкур-

се». -1 6 25 Домашний урок. Необыч-
ные истории обычных ве-
щей. 

16.50 Мультфильм. 
17.00 Международный фести-

валь кукольных театров 
«Невский Пьеро». «Кар-
лик Нос». Театр «Ко-
бальт» (Германия). 

18.20 К юбилею балерины. «Ал-
ла Шелест». 

19.05 «Музыкальный момент». 
19.10 «Большой фестиваль». 
19.30 Информ-ТВ. 
19.55 «Ваше право». 
20.40 Спорт, спорт, спорт. 
21.00 «Сегодня». 
21.35 «Телемагазин». 
21.40 «Музынальный момент». 
21.50 «По собственному жела-

нию». Мультфильм. 
22 00 К 75-летию ГАБДТа им. Г. 

Товстоногова. «Рядовые». 
Спектакль. 1-я часть. 

23.30 « В а ш стиль». 
23.40 Информ-ТВ. 
00.00 «Рядовые». 2-я часть. 
01.15 «Корифеи». 
02.10 — 02.15 «Музыкальный 

момент». 

Четверг 
I 

6.05 

Требуют-

людей. 
«Пиигви-

Эй-

«Курно-

«Санта-
еврия. 

К А Н А Л «РОССИЯ» 
7.00 Взсти. 
7.20 Требуются... 

ся... 
7.30 «Формула-730». 
в.00 «Сигнал». 
8.20 Время деловых 
8.50 Мульти-пульти. 

ненок». 
9.00 Всемирные новэсти 

би си. 
0.30 • «Холм*. Видеофильм. 
9.45 «Отец солдата». Худ 

фильм. 
11.10 Мульти-пульти. 

сик». 
11.20 Новая линия. 
12.05 Худ. телефильм 

Барбара». 283 я 
12.55 Крестьянский вопрос. 
13.15 На XVII зимних Олим-

пийских играх. 
14.00 В'чсти. 
14.25 «Суд чести». Док. фильм. 
15.20 На XVII зимних Олим-

пийских играх. 
17.00 Там-там-новости. 
17.15 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
17.17 События дня. 
17.20 «Поздравьте, пожалуй-

ста». 
17.40 «Как тебе служится.. .» К 

Дню защитнина Отечест-
ва. 

18.20 На XVII зимних Олим-
пийских играх. 

19.45 * ТВ-информ: новости. 
Реклама. 

20.00 Вести. 
20.20 * «Как тебе служится.. .» 

К Дню защитника Оте-
чества (продолжение). 

20.40 Премьера худ. фильма 
«Анкор! Еще анкор!» 

22.25 Олимпийский курьер. 
23.00 Вести. 
23.20 Автомиг. 
23.25 Звезды говорят. 
23.30 — 01.30 На XVII зимиих 

Олимпийских играх. Хок-
кей. 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

7.30 Информ-ТВ. 
- 7.50 Мультфильм. 

8.05 «На пороге ночи». Худ. 

24 Ф Е В Р А Л Я 
КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
Программа передач. 

6.10 Новости. 
6.20 Утренняя разминка. 
6.30 «Утро». 
8.45 Обзор рынка недвижи-

мости. 
9.00 Новости. 
9.20 «Шубка для Тучи». Мульт-

фильм. 
9.30 «Просто Мария». Худ. те-

лефильм. 
10.20 Клуб путешественников 

(с сурдопереводом). 
11.10 «...До шестнадцати и стар-

ше». 
11.50 Пресс-экспресс. 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
12.20 «Горячев и другие». Худ. 

телесериал. 8-я серия. 
12.50 — 14.25 Перерыв. 
14 25 XV I I зимние Олимпий-

ские игры. Л ы ж н ы й 
спорт. 30 км. Женщины. 

16.40 «...До шестнадцати и стар-
ше». 

17.20 XV I I зимние Олимпий-
ские игры. Горнолыжный 
спорт. Слалом-гигант. 
Женщины. 

17.50 «Технодром». 
18.00 Новости. 
18.25 «Лабиринт». 
18.50 «Документы и судьбы». 
19.00 Погода. 
19.05 Премьера худ. телефиль-

ма «Просто Мария». 
19.55 «Исповедь осмотритель-

ного человека». Е. Габри-
лович о времени и о се-
бе. 

20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

21.00 Новости. 
21.35 Погода. 
21.45 Лотто «Миллион». 
22.15 Премьера худ. телефиль-

ма «Наш американский 
Боря». 

23.45 Пресс-экспресс. 
00.00 Новости. 
00.10 Дневник Олимпиады. 
00.30 — 01.15 XV I I зимние 

Олимпийские игры. Конь-
кобежный спорт. Шорт-
трек. 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

7.00 Вести. 
7.20 Требуются... Требуют-

ся... 
7.30 «Формула-730». 
8.00 Видеопоэзия. Ф. И. Тют-

чев. 
8.20 Время деловых людей. 
8.50 «Поехали». 
9.00 Всемирные новости Эй-

би си. 
9.30 «Танцевать до утра». Але-

на Апина. 
10.10 «К-2» представляет: «Фрак 

народа». 
11.00 Новая линия. 
Н ЛО Крестьянский вопрос. 
11.50 На XVII зимних Олим-

пийских играх. 
14.00 Вести. 
14.25 Из фильмотеки мастера. 

Режиссер Ю. Райзман. 
«Твой современник». Худ. 
фильм. 1-я серия. 

15.25 «Если вам за...» 
15.55 Телегазета. 
16.00 Параллели. 
16.15 Концерт. 
16.30 Там-там-новости. 
16.45 Студия «Рост». 
17.15 На XVII зимних Олим-

пийских играх. . 
17.55 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
17.57 События дня. 
18.00 «Кино? Кино! Кино...» 
18.16 «Стоп». Передача для 
. „ * подростков, 
18.47 «Поздравьте, пожалуй-

ста». 
19.00 «Встреча для вас». Пред-

ставляем «Арктикпром-
Стройбанк». 

19.40 ТВ-информ: новости. 
Реклама. 

20.00 Взсти. 
20.25 Подробности. 
20 35 Премьера худ. телефиль-

ма «Санта-Барбара». itoHt-.t 
серия. 

2125 Олимпийский курьер. 
22 00 «Бесшумные лидеры». 
22 30 «Площадь Искусств». 
23.20 Васти. 
23 40 Автомиг. 
23 45 Звезды говорят. 
23.50 «ЭКС». _ , 
00 00 — 01.00 Петербургские 

сезоны. «Эрмитажный те-
атр». 
С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г 

7.30 Информ-ТВ. 
7.50 Мультфильм. 
8.05 «Ьерезовые голоса», док. 

телефильм. 
9.10 «Европейский календос-

коп». 
9 40 «Новый Петербург». 

1010 «Золотой паучок». 
10 45 «Без названия». 
11.00 Международный фести-

валь кукольных театров 
«Невский Пьеро». «Загад-
ка старой сказки». Ря-
занский государствен, 
ный театр кукол. 

12 20 Док. телефильм. 
12.30 Информ-ТВ. 
12.40 «0-ля-ля!» 
13 10 «Музыкальный момент». 
13.15 «Исторический альма-

' нах». 
14 00 Международный фести-

валь кукольных театров 
«Невский Пьеро». «Ах, 
Золушка, Золушка» . 
Псковский театр «Кукол-

15 25 «Музыкальный момент». 
15.30 Информ-ТВ. 
15.40 Ура, комедия! «Голубые 

горы, или Неправдопо-
добная история». 

17.20 «Тайны забытого ремес-
ла». 

17.50 «Сказка за сказкой». От-
веты на письма. 

18.35 «Псковский триптих». Пе-
редача 2-я. 

19.05 «Музыкальный момент». 
19.10 «Большой фестиваль». 
19.30 Информ-ТВ. 
19.55 «Час избирателя». Пря-

мой эфир. 
21.00 «Сегодня». 
21.35 «Телемагазин». 
21.40 «Музыкальный момент». 
21.50 «На пороге ночи». Худ. 

телефильм. 129-я и 130-я 
серии. 

22.40 Мультфильм для 
лых. 

22.50 «Вечерний звон» 
кальный канал. 

23.35 «Ваш стиль». 
23.45 Информ-ТВ. 
00.10 «Вечерний звон». Музы-

кальный канал. 
01.10 «Чтобь^ танец стал 

кой», 
года. 

01.45 - 01.50 
момент». 

взрос-

Музы-

музы-
Танцует Алла Ла-

«Музыкальный 

Пятница 
25 Ф Е В Р А Л Я 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО* 
6.05 Программа передач. 
6.10 Новости. 
6.20 Утренняя разминка. 
6.30 «Утро», 
8.45 «Добрая сказка». Мульт-

фильм. 
9.00 Новости. 
9.20 «Посмотри, послушай...» 
9.40 «В гостях у сказки». Худ. 

телефильм «Райский сад». 
11.00 Итоги XI Международно-

го фестиваля телевизи-
онных программ и филь-
мов в г. Суздале. 

11.50 Пресс-экспресс. 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
12.20 «Горячев и другие». Худ. 

телесериал. 9-я серия. 
12.50 — 15.00 Перерыв. 
15.00 Новости |с сурдоперево-

дом). 
15.25 «Бридж». 
15.45 Деловая хроника. 
15.55 «Бизнес-класс». 
16.10 «Уроки Цейса». 
16.30 «В гостях у сказки». Худ. 

телефильм «Райский сад». 
17.50 «Азбука собственника». 
18.00 Новости. 
18.25 Новости культуры. 
18.40 «Человек и закон». 
19.10 Погода. 
19.15 Япония с А. Калошиным. 
19.45 «Поле чудес». 
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
21.00 Новости. 
21.35 Погода. 
21.45 «Человек недели». 
22.00 XVI I зимние Олимпий-

ские игры. Фигурное ка-
тание. Женщины. Про-
извольная программа. В 
перерыве — Пресс-экс-
пресс. 

00.15 Новости. 
00.25 Дневник Олимпиады. 
00.45 - 01.35 XVI I зимние 

Олимпийские игры. Пры-
ж к и с трамплина. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
7.00 Вести. 
7.20 Требуются... Требуются... 
7.25 Программа передач. 
7.30 «Формула 730». 
8.00 Студия «Рост» 
8-20 Время деловых людей. 
8.50 «Поехали». 
9.00 Всемирные новости Эй-

би-си. 
9.30 «Обратный адрес». Веду. 

ЩИЙ — г. Долгов 
10.00 Мульти-пульти. '«Кот в 

колпаке», 
10.10 Новая линия. 

Крестьянский вопрос. 
11.00 Худ телефильм «Санта-

11 S^v?)??*- 2 8 4 я серия, 
и.эи на XVII зимних Олимпий-1 л ™ £ к и х играх. 
14.00 Вести. 
14.25 Из фильмотеки мастера. 

Режиссер ю. Райзман. 
«1ВОЙ современник». Худ. 
Фильм. 2-я серия. 

* ВЕСТИ» 

H I SHTaCM-HoP
8S

H-
17 05 ^к-тайм. 

компания6 iT т е л еР аД и ° -
17.07 Собы?иНпИя ;Мурман». 
1/.I0 «I РИбнпй 

фильм д о г н я и н»-М у л ь т " JZ *® Кинореклама 
17.35 «ПоздраБЬтМ^ пожалуй-

Реклама. « n ™ f по пятницам. 
серия Худ ' Ф и л ь м - 1 я 

18.40 Интервью Российскому 

• ° пийоХУИ & и * Олим-
19 45 " t B m u ^ F x . 

Р е к л а м * "°Т О С Т И ' 20.00 Вести ' 
20 35 М°Д5? б П 0 с т " . 

м. Жванецкнй. «Это не 
юмор - ЭТ0 с т е ч е Н ие об-
стоятельств». Из цикла 
«Путешествие в разные 
стороны». 
«К-2» представляет: «Воз-
™„бл~ННая союза. Ли-

0 0 пня Смирнова». 
23.10 Вести! СК"'' К У Р Ь е Р " 
23.30 Автомиг. 
23 35 Звезды говорят 
23.40 01.40 На XVII зимних 

олимпийских играх. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
7.30 Информ-ТВ. 
7.55 «Про ежа и про других». 
О 4 С Д£К ' ФИЛЬМ-
8.15 «На пороге ночи». Худ. 

телефильм. 129-я и 130-я 
серии. 

9.10 «Спецкор» представляет: 
«Эстонии; ветер I,времен». 

« „ Передача 2-я. 
9.40 «Вечерний звон». Музы-

кальный каиал. 
10.40 «Сказка за сказкой». От-

. „ в е т ы н а письма. 
11.30 «Снорая помощь». 
12.00 Международный фести-

валь кукольных театров 
«Невский Пьеро». «Боль-
шой белый медведь». Те-
атр «Парадауз» (Герма-
hmoL 

13.20 
13.35 «Док пино» 
14.35 Актуальная экология. 
15.05 Урок немецкого я зыка 

на «Немецкой волне». 
15.25 «Музынальный момент». 
15.30 Информ-ТВ, 
15.40 «Ваш специальный кор-

респондент». «На семи 
ветрах». Передача 1-я. 

16.10 «Крестики-нолики». 
16.45 «Ярмарка вакансий». 
17.00 Международный фести-

валь кукольных теат-
ров «Невский Пьеро». 
«Звездоглазый пастух». 
Театр «Ам Фадем» (Гер-
мания). 

18.20 «Уникальные операции». 
Репортаж из г. Кировска. 

18.35 «Псковский триптих». Пе-
редача 3-я, 

19.05 «Музыкальный момент». 
19.10 «Большой фестиваль». 
19.30 Информ-ТВ. 
19.55 «Выборы». Прямой эфир. 
21.00 «Сегодня». 
21.35 «Телемагазин». 
21 40 «Музынальный момент». 
21.50 «Хо-ро-шоу». Литератур-

но-художгственная про-
грамма. 

22.50 «Серенада». 
ражный худ 

23.15 Мультфильм 

Короткомет-
телефильм. 

для взрос-

23 гиль>> 

00.10 Антология 

02.00 

02.30 

зарубежйого 
кино «С*Дая легенда». 
Худ. фильм (Польша). 
«Грустить не надо...» Зву-
чат мелодии 40-х-50-х 

™Д°02.35 «Музыкальный 
момент». 

Суббота 
26 ФЕВРАЛЯ 

, КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 

Щ Программ'передач. 
105 Утренняяразмикна. 
8 15 Субботнее Утро делово-

го человев. 
в о о «Марафон*» представ-

ляетЛовИУНглеи». ж 
j о ss к;;:»®4"-
11 2 5 •Й^ииьДЛЯ те*5"»-

f r B f c c°"Hua" 
1s.oo и " . " « » ' 

Д о М ' \ «„хУД. телефиль-
15.25 Премьер^ < < Р и н а л ь д о 

м а я Гп1и, атаман раз-
Ринальд». 2-я серия -
«Граф ^ f * < Г е Р м а н и я ' 
Югосла,Д т и н а > > > 

15.50 «Жизнь Ш т р и х и к порт-Клинтон»' 
Р в Т У ' динотных». 

16.15 «в мИР\,е Олимпийские 
1 6 55 XVII 3^урное катание, 

игры. « , г ы е выступ-Показат" 
ления. .060». 

19.00 «|л а г о и>>. 
19.20 «Эхо н ПиНчерс» пред-
19 50 «Коламсп р е м Ьеру худ. 

ставлж «Великолеп-
телефи; j.fl серия, 
ная па^ ночи, малы-

2 0 4 0 «Споког 
ши!» 

21 00 НовосТ 
21 35 Погода, цикчерс» пред-
21 45 «Колак'пвмьеру худ. 

ставля||а«И море рас-
телеф»д.я серия, 
скаже олимпиады. 

22 40 Дневн»'ив Олимпийсние 
22^55 XV I I О Матч за 

игры 

,3—4 места. В перерывах 
— Дневник Олимпиады. 
Новости. 

01.25 Погода. 
01.20 — 02.00 XV I I зимние 

Олимпийские игры. Горно-
л ы ж н ы й спорт. Слалом. 
Женщины . 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.50 Программа передач. 
0.55 «Научный руководитель». 

Док. фильм. 
10.05 Студия «Рост». 
10.35 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
10.37 «Сказка о Снегурочке». 

Мультфильм. 
10.46 «Сама садик я садила...» 

О настоящем и будущем 
самодеятельных коллек-
тивов ДК железнодорож-
ников 

11.13 «Поздрасьте, пожалуй-
ста». 

11.38 «Платье для Золушки». 
Из цикла «Прогноз на 
завтра». 

12.10 Киномарафон. Фильмы С 
Параджанова «Цвет грана-
та». 

13.40 Крестьянский вопрос 
14.00 Вести. 
14.20 «Сигнальный экземпляр». 
14.30 «Дорогу осилит иду-

щий». Фильм 1-й. 
15.00 На XVII зимних Олим-

пийских играх. 
17.10 Футбол без границ. 
18.05 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
18.06 Субботний диалог. В пря-

мом эфире — глава об-
ластной администрации 
Е. Б. Комаров. 

18.56 «Ретро». 
19.26 Панорама недели. 
19.56 Реклама. 
20.00 Вести. 
20.25 Киномарафон. «Ох. уж эта 

девчонка». Худ. фильм. 
22.05 «Репортер». 
22.25 Олимпийский курьер. 
23.00 Вести. 
23.20 Автомиг. 
23 25 Звезды говорят. 
23.30 На XVII зимних Олимпий-

ских играх. 
00.50 — 01.50 Программа «А>. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
8.00 Информ-ТВ. 
8.25 Мультфильм. 
8.35 Антология зарубежного 

кино. «Седая легенда». 
Худ. фильм (Польша). 

10.25 Концерт по заявкам. 
10.55 «Серебряная нить». Про-

грамма для пожилых лю-
дей. 

11.30 «Скорая помощь». 
12.00 Киноканал «Осень». 
13.40 «Теледоктор». 
14.00 Международный фести-

валь кукольных теат-
ров «Невский Пьеро». 
«Принцесса и Эхо». «Юна-
театр» (Финляндия) . 

15.20 «Ребятам о зверятах», 
15.40 Ф и л ь м ы А. Згуриди. «Бе-

лый клык» . 
17.00 «Храм». 
17.45 «Исторический альма-

нах». 
18.30 «Спортивное обозрение». 
19.05 «Дорожные приключе-

ния». 
19.10 «Большой фестиваль». 
19.30 Информ-ТВ. 
19.55 «Камертон». 
20.40 «Экспресс-кино». 
21.00 «Намедни». 
21.35 «Ваш стиль». 
21.45 «На пороге ночи». Худ. 

телефильм. 131-я и 132-я 
серии. 

22.35 «Галатея». Фильм-балет. 
23.35 Информ-ТВ. 
23.50 — 02.30 «Севастопольский 

вальс». Спектакль. 

Воскресенье 
27 Ф Е В Р А Л Я 

КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
НОВОСТИ; 
Программа передач. 
Утренняя разминка. 
Час силы духа. 
«Арт-курьер». 
«С утра пораньше». 
«Полигон». 
Тираж «Спортлото». 
«Пока все дома». 
«Утренняя звезда». 
«Детектив-ленд». 
«Я — женщина». 
«Русск ;й м{р». 
Премьера мультфильма 
«Пиф и Геркулес». 
Премьера док. телефиль-
ма «Подводная одиссея 
команды Кусто». 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
Диалог в прямом эфире. 
«Телегном». 
Премьера мультфильмов: 
«Кот Феликс» , «Настоя-
щие охотники за приви-
дениями». 
XV I I зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Фихал . В 
перерыве — Новости. 
Телелоция. 
Погода. 
Впервые на телеэкране 
«Останкино» худ. фильм 
«Развод леди Икс». 
«Воскресенье». Информа-
ционно - публицистичес-
кая программа. 
Музыка в эфире. 
Дневник Олимпиады. 
Новости. 
«Парад фестивалей». Меж-
дународный фестиваль в 
Берлине. 
— 01.25 «Бумеранг». 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

Программа передач. 
Доброе утро. 
«Наш сад». 
Студия «Рост». 
«Здоровье». 
Аты-баты. 
Кипрас Мажейка. Репор-
тажи из Малой Европы. 
На XVII зимних Олимпий-
ских играх. 
Крестьянский вопрос. 
Вести. 
На XVII зимних Олимпий-
ских играх. 

19 ф е в р а л я 1994 г. 

I 
7.30 
7.40 
7.50 
8.00 
9.00 
9.30 

10.00 
10.30 
10.45 
11.15 
12.05 
12.45 
13.15 
14.00 

14.10 

15.00 

15.20 
16.00 
16.05 

16.55 

19.55 
20.10 
20.15 

22.00 

22.45 
23.40 
00.00 
00.10 

00.55 

8.50 
8.55 
9.25 
9.55 

10.25 
10.55 
11.25 

11.55 

13.40 
14.00 
14.20 

15.35 «Не вырубить...» 
15.50 Лучшие игры НБА. 
16.50 » В эфире — телерадио-

компания «Мурман» 
16.52 «Мастера». Гончарная 

мастерская. 
17.12 «Лоздраььте, пожалуй-

ста». 
17.32 «Знак неравенства». 
17.55 Волшебный мир Диснея. 
18 50 «Городок». Развлекатель-

ная программа. 
19.15 » Политическая гостиная. 

Навстречу выборам в об-
ластную Думу. 

20.00 Вести. 
20.25 «Что-то злое». Худ. 

фильм 
22.45 Закрытие XVII зимних 

Олимпийских игр. 
23.35 Вести. 
23.55 Автомиг. 
00.00 Звезды говорят. 
00.05 — 00 50 Музыка круп-

ным планом. «Декабрь-
ские вечера». Передача 
1-я. 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

8 00 «Целительное слово». Про-
грамма-богослужение. 

8.30 «На пороге ночи». Худ. 
телефильм. 131-я И 132-я 
серии. 

9.20 «Серенада». Короткомет-
ражный худ. телефильм. 

9.45 «Ромео и Джульетта». 
Телефильм-балет. 

10.10 «Зкспресс-кино». 
10.25 Армия России. 
11.00 Международный фести-

валь кукольных теат-
ров «Невский Пьеро». 
«Варьете». Театр «Черный 

кот» (Швеция). 
12.20 «Воскресный лабиринт». 
14.20 Мультфильм. 
14.35 «Золотой ключ». 
14.45 «Сказка за сказкой». 
15.15 «Суворовский салат». 
16.00 «Фильмоскоп». «Игра с 

неизв е с т н ы м ». Худ. 
фильм. 

17.35 «Криминальное досье». 
17.55 «Семь слонов». 
18.25 «Зебра». 
19.30 Информ-ТВ. 
19.55 Премьера многосерийно-

го худ. телефильма «Конь 
белый». 1-я серия. 

21.00 «Итоги». 
22.05 «Ваш стиль». 
22.10 «Наше кино». «Мордаш-

ка». 
23.45 «Адам и Ева плюс». 
00.15 — 01.05 «Я помню чудное 

мгновенье». Музыкаль-
ный телефильм. 

T B - X X I 
ПОНЕДЕЛЬНИК. 21 Ф Е В Р А Л Я 

19.02 Сборник м/ф «Веселые ме-
лодии». 

19.25 «Полис» (повтор). 
19.45 Худ. фильм «Трупы доли-

ны Монсо» (детектив). 
21.10 «Информ бюро». 
21.21 Видеоклипы комп. «Евро-

музыка». 
22.05 «Мировые новости». 
22.15 Худ. фильм «Секретный 

агент» (боевик). 
ВТОРНИК, 22 Ф Е В Р А Л Я 

19.05 Сборник м/ф «Веселые ме-
лодии». 

19.18 «Стоик» (повтор). 
19.34 Худ. фильм «Где правосу-

дие бессильно» (боевик с 
уч. Р. Хауэра). 

21.23 «Информ бюро». 
21.34 Музыка МТВ. 
21.55 «Мировые новости». 
22.05 Худ. фильм «Одной без-

умной ночью» (психол. 
драма). 

СРЕДА. 23 Ф Е В Р А Л Я 
19.02 М/ф «Каникулы Бонифа-

ция». 
19.25 Худ. фильм «Благочести-

вая Марта» (муз. коме-
дия). 

21.35 «Информ бюро». 
21.46 Музыка МТВ. 
22.00 «Мировые новости». 
22.10 Худ. фильм «Тернер и 

Хуч» (боевик). 
Ч Е Т В Е Р Г . 24 Ф Е В Р А Л Я 

19.02 М/ф «Юные мутанты 
репашки-ииндзя» (1 

19.16 Худ. фильм «Богач, 
няк» (психол. драма, 
серия)-

21.04 «Информ бюро». 
21.15 Концертная программа 

«Париж—Москва». 
21.44 «Мировые новости». 
21.55 Худ. фильм «В тупике» 

(психол. драма с уч. Р. 
Хауэра). 

ПЯТНЙиА, 25 Ф Е В Р А Л Я 
19.02 М/ф «Юные мутанты че-

репашкя-ниндзя» (2 ч.). 
19.45 Худ. фильм «Богач, бед-

няк» (2-я серия). 
21.05 «Информбюро», 
21.16 Телевизионный фильм 

«Люди и манекены» (А. 
Райкин, 1-я серия, 1 ч.). 

22.00 «Мировые новости». 
22.10 Худ. фильм «Сильнейший 

уяир» {боевик^-, 
СУББОТА. 26 Ф Е В Р А Л Я 

19.02 М/ф «Шапокляк». 
19.22 Инф. передача «Полис»: 
19.43 Худ. фильм «Богач, бед-

няк» (3-я серия). 
21.11 «Информбюро». 
21.22 Телевизионный фильм 

«Люди и манекены» (1-я 
серия, 2 ч.). 

21.43 Худ. фильм «Привидение» 
(мелодрама с уч. Д. Мур, 
П. Суейза). 

В О С К Р Е С Е Н Ь Е . 27 Ф Е В Р А Л Я 
19.05 Сборник м/ф «Веселые ме-

лодии». 
19.30 «Стоик» (бизнес-новости). 
19.45 Худ. фильм «Богач, бед-

няк» (4-я серия). 
21.00 «Информ бюро». 
21,11 Худ. фильм «Несколько 

хороших парней» (детек-
тив с уч. Д. Мур. Д. Ни-
колсона, Т. Круза). 

ч.). 
бед-
1-я 

18.20 Телегазета «Частные объ-
явления. 

Перепечатка телепрограммы 
ГТРК «Мурман», газеты «Рыб-
ный Мурман». 

ВЫПЬЕМ? И СНОВА НАЛЬЕМ? 
М а л з н ь к е е путешествие в большую историю популярного напитка 

Есть у меня приятель, а у 
приятеля — «коронный» тост. 
Обычно он произносит его в 
разгар новогоднего застолья: 

— За Менделеева! За Дмит_ 
рия Ивановича! За великого 
человека, подарившего нам 
волшебный напиток, исцеляю-
щий от грусти и от болезней, 
от слабости духа и робости пе-
ред женщинами... 

И, честное слово, я не пом-
ню, чтобы этот тост не срывал 
аплодисментов, хотя, в общем-
то, с точки зрения историчес-
кой прзвды, он не точен... 

И впрямь, первые письмен-
ные свидетельства о винокуре-
нии в России относятся к XVI 
столетию, что совсем не озна-
чает, будто его не было рань-
ше. Хмельной напиток приго-
товляли из ржи, пшеницы, яч-
меня, и назывался он вином. 
Знавали на Руси вино простое, 
вино доброе и вино боярское 
(высокого качества). Дважды 
перегнанное именовалось двой-
ным, выделывали и тройное, и 
четвертное. Настаивали на пря-
ностях и душистых травах. Ка-
зенные заводы выпускали очи-
щенное, крепостью 40 граду-
сов, а также спирт_ректификат 
крепостью в 57, 90 и 95 граду-
сов и денатурат. Изобрели и 
беспрерывногонные кубы, а 
Д. И. Менделеев защитил док-
торскую диссертацию «О сое-
динении спирта с водой», пред-
ложив классический рецепт 
раствора, и поныне известного 
как водка. 

Как же она рождается? В 
специальных емкостях готовят 
смесь спирта с умягченной во-
дой. После тщательного пере-
мешивания она перекачивается 
в напорное отделение, где вы-
держивается три часа. Затем 
поступает в цилиндры, загру-
женные кварцевым песком и 
имеющие на входа и выходе 
прокладки из фланели или сук-
на. Профильтрованная, она на-
полняет высокие колонки с 
активированным углем, где ос-
вобождается от примесей и 
вторично фильтруется, приоб-
ретая исключительную прозрач-
ность и кристальный блеск. От-
сюда и выражение: чистая, как 
слеза. 

Но продолжим экскурс в ис-
торию, дабы установить, с ка-
кого времени целовальники 
(продавцы спиртного, которые 
при вступлении в должность 
давали присягу и целовали 
крест) приступили к своим обя-
занностям. Есть сведения, что 
при Иване Грозном в Москве 
был открыт г.ераый «царев ка-
бак». Но, правда, только для 
опричников. При сыне Грозно-
го Федоре, к концу XVI века, 
в городах стали возникать ка-
зенные питейные заведения, 
где наряду с хлебным вином 
торговали заборными медами 
и заморскими винами. Прода. 
вали крепкие напитки и част-
ные лица. Однако вскоре Бо-
рис Годунов запретил им вин-
ную продажу, объявив, что 
«скорее помилует вора и раз-
бойника, нежели корчемников». 

Применяли горькую и в ле-
чебных целях — простой на-
род не доверял аптекарям и 
избавлялся от хвори водкой с 
истертым в ней порохом, лу-
ком и чесноком, а после — ба-
нею. 

К сожалению, история умал-
чивает о качестве хлебного ви-
на, зато о теперешней продук-
ции ликеро-водочных заводов 
нелишне упомянуть. По призна-
нию директора одного из них, 
сырьем зачастую служит гни-
лой картофель или проросшая 
от небрежного хранения пше-
ница. Не всегда соблюдается и 
технология, особенно в пред-
праздничные дни, к^гда спрос 
на спиртное возрастает. В ре-
зультате на прйлавки нередко 

поступает тач называемый «ко-
ленвал». Многие любители алко-
голя до сих пор вздрагивают при 
упоминании о «Российской» по 
цене 3 р. 62 к. или водке за 
4 р. 70 к., бывшей на полтину 
дешевле других сортов и про-
званной в обиходе «андропов-
кой» (по имени Ю. Андропова, 
бывшего тогда генсеком). Что-
то не было слышно в ту пору 
голосов контролеров по каче-
ству продукции, ретивых ныне 
при отбраковке заморских 
спиртных напитков, причем не 
всегда оправданной. 

Зато водка на экспорт всегда 
была отменной. И неудивитель-
но. Спирт для нее готовят из 
отборного зер;:а трех сортов—• 
«Люкс», «Экстра» и «Прима». 
«Столичную» и «Московскую 
особую» пьют в 80 странах, бо-
лее всего в США, Германии и 
Греции. 

Так чья же водка сегодня 
признается лучшей? Хотя это 
дело вкуса, вот объективный 
критерий: в Барселоне недав-
но на заседании селекционной 
комиссии первое место было 
присуждено московскому 
«Кристаллу», оставившему по-
зади таких всемирно признан-
ных «фаворитов», как шведский 
«Абсолют» и «Смирновская» из 
США. Директору завода В. Ям-
никову вручили Большую Зо-
лотую звезду. 

Тем, кто предпочитает дэ-
лать домашнее вино, что сей-
час не возбраняется, пореко-
мендуем два рецепта: 

БОЯРСКОЕ ВИНО. С пятью 
литрами теплой воды смеши-
ваем 400 г гороха, 1,7 кг са-
хару, вливаем сюда 250 г обез-
жиренного кефира и бутылку 
пива. Настаиваем 7—10 дней, 
потом перегоняем через «ку-
бик», лучше трижды. Получен-
ный (довольно крепкий) напи-
ток развести дистиллирован-
ной водой. 

«ЕРСФЕИЧ». На штоф (1,2 л) 
водки положить по 40 г анису 
и мяты и столько же высушен-
ных померанцевых (апельсино-
вых корок). Поставить на 12 
суток в теплое место, после 
чего употреблять, сливая с гу-
щи. Затем в гущу можно сно-
ва налить водку, но уже поло-
винную порцию, и настаивать 
месяц. 

Во все времена граждане 
чутко реагировали на любые 
ухищрения правителей в отно-
шении алкогольных напитков — 
буди то непомерное вздувание 
цен или ограничения, связан-
ные с их реализацией. Скажем, 
в 60-е годы были закрыты у 
нас питейные заведения, где в 
нерабочее время любой мог 
спокойно под закуску «при-
нять» свои «законные» 100 
граммоа и выпить кружку пи-
ва. Результат? Стали пить • 
подъездах, затем в трактиры 
превратились раздевалки на 
предприятиях. Тогда родилось 
знаменитое четверостишие. 

Спасибо партии родной, 
теперь не пьем мы 

в выходной. 
Благодаря ее заботе, 
мы выпиваем на работе. 
Тогда же появилась песня, 

начинавшаяся после имитации 
принятия рюмки, словами: «Эх, 
хорошо пошла, зараза!» И да-
лее: «Сделана отметка на ста-
кане, и укромный найден уго-
лок...» На телевидении и по 
радио перестали пускать «кра-
мольные» песни с упоминани-
ем греховного обычая. В квар-
тирах граждан, напротив, вто-
рое звучание получили песни 
П. Лещенко, и с его пластинок 
неслось знакомое: 

«На столе бутылки, рюмочки. 
Эй, хозяюшка, вина налей...» 
Будь • отцы- народа действи-

тельно пуритана'/АН, коими они 
силились себя представиты, то, 
возможно, беря с них пример, 

рабочий класс и «заливал бы 
жажду квасом». Но всем из., 
вестно, скажем, Петр I и Алек, 
сандр III любили заглядывать 
в рюмки. Последний весьма 
своеобразно опрокидывал чар-
ку, подпирая рукою кадык. Да 
и верные ленинцы были не 
без греха... 

Старожилы из местечка Ган-
тиади в Абхазии вспоминают 
такой эпизод. Однажды к ним 
в гости пожаловал Н. С. Хру. 
щев, отдыхавший на Кавказе. 
Почетному визитеру предло-
жили отведать отборной чачи. 
Графин с нею и стакан стоя* 
ли на серебряном подносе. Н. 
Хрущев, желая продемонстри-
ровать кавказцам удаль моло-
децкую, начал пить прямо из 
графина. 

В свое время сенсацией ста-
ло фото в одной из западных 
газет, запечатлевшее Л. Бреж-
нева а подпитии. В компании 
с кем бы вы думали? С глав., 
ным «империалистом» — пре-
зидентом США Р. Никсоном. 
Два «врага» пили на брудер-
шафт. 

Даже события в космосе не 
оставались незамеченными ви-
ноделами. Стоило состыковать* 
с я двум кораблям в 1975 году, 
как в ресторанах мира на де-
серт посетителям стали пред-
лагать коктейль «Апполон— 
Союз» — в равных пропорци-
ях перемешанные кока-колу и 
«Столичную». 

Курьезных же историй, свя-
занных с неумеренным потреб-
лением спиртного, предоста-
точно. Еот прелюбопытная рас-
сказанная М. Монтенем. 

Крестьянка, жившая в дерев-
не неподалеку от Бордо и сла-
вящаяся своей добродетелью 
вдруг стала замечать у себя 
признаки надвигающейся бере-
менности. «Если бы у меня 
был муж, — сказала она со-
седям, — то я решила бы, что 
беременна». Наконец дело ста-
ло явным. Тогда она попроси-
ла, чтобы с церковного амво-
на было оглашено, что она 
обещает тому, кто сознается а 
своем поступке, простить его и, 
если он захочет, выйти за не-
го замуж. Один из работником 
признался: однажды • празд-
ник он застал ее возле очага 
после обильной выпивки в та-
ком глубоком сне и в такой 
нескромной позе, что сумел 
овладеть ею, не разбудив. 
«Они и г.оныне живут в чест-
ном браке», — заканчивает пи-
сатель. 

Но это во Франции. На Ру-
си же заядлыми выпивохами 
всегда считались купцы. Од-
нажды шестеро их, обильно 
позавтракав в трактире Бубно-
ва, поехали освежиться за 
Тверскую заставу в «Стрель-
ню». Будучи в сильнейшем под-
питии, они решили отправить-
ся... в Африку для охоты на 
крокодилов. На другой день, 
проснувшись в вагоне близ Ор-
ла, удивились, зачем и куда их 
везут. Недоразумение объясни-
ла найденная в кармане одно-
го из них записка с «маршру-
том» в Африку... 

Наполнив чарку за новогодним 
столом, помянем добрым тос-
том, помимо Дмитрия Менде-
леева, и Владимира Мономаха, 
прозванного в народе ласко-
вым именем Красное Солныш-
ко. Прозорливый князь не под-
дался на уговоры магометан, 
пытавшихся приобщить росси-
ян к исламу. «Считаю запрет 
на вино уставом безрассудным, 
— молвил он. — Вино есть ве-
селие для русских; не можем 
без него». 

Вот кому мы обязаны тем, 
что а стаканв|Х у нас сейчас не 
компот или кефир. 

Ну — будем! 
Б. ЖУРАВСКИЙ, 

(«Труд», в сокращении). 
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«ЮНИ. K G » -
ДЛЯ ВАС 

294. Совместная фирма предлагает: 
запасные части к иномаркам 

по ценам финских магазинов. 
Срок поставки i — 2 недели. 

Создаем банк данных по запчастям б/у 
для их дальнейшей покупки. 

ТЕЛЕФОН В СЕВЕРОМОРСКЕ 7-67-19. 

РАБОТАЕТ «КСЕРОКС-СЕРВИС» 
354. ИЧП «КСЕРОКС-СЕРВИС» 

ПРЕДЛАГАЕТ: 
КОМПЬЮТЕРЫ 

38*SX ЗЗМгц RAM t Мб HD 40 Мб/SUGA — 998 дол. 
386SX ЗЗМгц RAM 1 Мб HD 210 Мб/SUGA — 1098 дол. 
386SX ЗЗМгц RAM 2 Мб HD 2t0 Мб/SUGA — 1152 дол. 
386DX 40Мгц RAM 4 Мб HD 210 Мб/SUGA — 1450 дол. 

ПРИНТЕРЫ 
PANASONIC КХ-2180 (цветной) — 398 дол. 

КСЕРОКСЫ 
CANON FC-330 — 1290 дол. 
CANON NP.1550 —2600 дол. 

ОПЛАТА В РУБЛЯХ ПО КУРСУ СЗКБ В 
ДЕНЬ ОПЛАТЫ СЧЕТА. 

Телефон 7-54-15. 

Оформление 
подарочных наборов 

376. Уважаемые покупатели! 
Правление Североморского рыбкоопа 

принимает заявки на оформление пода-
рочных наборов к 23 февраля и 8 марта. 

Оплата по наличному и безналичному 
расчету. Наши телефоны: 2-10-37 и 2-39-59. 

Также Североморский рыбкооп продол-
жает прием в пайщики население города. 
Пайщики, внесшие 50 тысяч рублей обслу-
живаются на льготных условиях промыш-
ленными и продовольственными товарами. 

Наш адрес: ул. Флотских Строителей, 1. 
Приглашаем посетить наш магазин. 

«КОММЕРСАНТ» ЖДЕТ ВАС 
331. Уважаемые покупатели! 
Изменился режим работы магазина 

«Коммерсант», расположенного на улице 
Головко (вблизи городского стадиона). 

В пятницу, субботу и воскресенье мы ра-
ботаем с 9.00 до 23.00. В остальные дни 
недели — с 9.00 до 20.00. Перерыв на обед 
с 14.00 до 15.00. 

Всегда рады вас обслужить! 

СООБЩАЕТ УЗЕЛ СВЯЗИ 
332. Североморский узел почтовой свя-

зи сообщает, что до 1 марта 1994 года во 
всех отделениях связи подписчикам «Рос-
сийской газеты» возвращаются деньги за 
невышедшие номера в ноябре, декабре 
месяце 1993 года по предъявлению або-
немента. 

АДМИНИСТРАЦИЯ. 

Вниманию руководителей 
265. Если »ы цените время, вы-

сокое качество и надежность, А О 

«Северный берег» окажет вам пол-

ный комплекс услуг: 

— поставка П Э В М и комплек-

тующих, средств оргтехники; 

— техническое обслуживание и 

ремонт П Э В М ; 

— установка локальных сетей; 

— обучение работе с П Э В М ; 

— поставка программ автомати-

зации бухучета с настройкой к 

требованиям « З А К А З Ч И К А » . 

Контактный телефон 3-11-34. 

ПОСТОЯННО 
ОПТОМ И В РОЗНИЦУ 

РАГУ ИЗ ОЛЕНИНЫ 
Ф и р м а «Холод-Сервис» предла-

гает Р А Г У из О Л Е Н И Н Ы . Дие-

тическое, экологически чистое мя-

со оленей в Скандинавии стоит 

д о р о ж е говядины и свинины, а у 

нас пока дешевле. 

Из мяса оленя можно готовить 

множество блюд: от супов и бор-

щей до шашлыков, жарится мясо 

очень быстро 35—40 минут, после 

этого в мягкое ароматное мясо до-

бавляются специи по вкусу (лук, 

перец, томатный соус и др . ) . Це-

на пакета весом 1 кг — 1900 руб. 

Для оптовых покупателей — 

С К И Д К А . 

П О П Р О Б У Й Т Е И, 

М Ы У В Е Р Е Н Ы , 

ВАМ П О Н Р А В И Т С Я ! ! ! 

Наш адрес: г. Североморск-1 

(Авиагородок) , ул. Авиаторов , д. 

1, м-н « У Н И В Е Р С А Л Ь Н Ы Й » . Мы 

работаем с 10.00 до 20.00, без пе-

рерыва и выходных дней. 

Телефон для справок 3-27-20. 

Фирма « Ю Н О Н А » ждет вас 
260. Фирма «Юнона» реализует со склада в Северомор-

ске импортную парфюмерию и косметику в широком ас-
сортименте. Оптовым покупателям п р е д о с т г тяется скидка. 

Обращаться ежедневно с 14 до 17 часов по телефону4 

7-88-06. 

М П «УСЛУГА» ПРЕДЛАГАЕТ 
РАБОТА ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЗАКАЗАМ 

344. На приемном пункте г. Североморска принимаются 
заявки на индивидуальный пошив обуви из натуральной ко-
жи, обувь в ремонт всех видов, заявки на изготовление 
предметов кухонной мебели; ковры и одежда — в химчист-
ку и крашение. 

Адрес приемного пункта: ул. Пионерская, 28. 
Телефон 2-05-57. 

ПОСЕТИТЕ НАШЕ АТЕЛЬЕ! 
Дорогие женщины! 
В канун 8 Марта приглашаем посетить ателье на ул. Ком-

сомольской, 4. Здесь имеется богатый выбор трикотажных 
тканей по ценам ниже магазинных. Обратившись к нам за-
благовременно, вы получите возможность сделать отлич-
ный подарок к празднику. Ателье принимает заказы также 
и на дому, по телефону: 2-03-20. 

СОКРАЩЕННЫЕ СРОКИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
В Доме быта п. Росляково-1 принимаются ковры и одеж-

да в химчистку и крашение, белье — в стирку. В ателье име-
ется широкий выбор тканей для пошива нарядной и повсе-
дневной женской одежды. Имеется ткань для пошива паль 
то. Принимаются в пошив и ремонт головные уборы и во 
ротники. ^ 

Сроки изготовления сокращены. 

ВАКАНТНЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА 
Требуются на работу: квалифицированный водитель ква 

инфицированный бухгалтер, парикмахер женского зала м« 
дистка-шапочница, скорняк. ' 

Справки по телефонам: 7-67-27, 7 79 82. 
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Вниманию рекламодателей! 
Редакция предлагает рекламодателям срочно 

рассчитаться з а опубликованные объявления и 

рекламу. 

От организаций.задолжников впредъ объявле-

ния приниматься не будут. 

Сбербанк извещает 
375. Североморское отделение Сбер-

банка 7731 доводит до сведения населения 
о регистрации четвертой эмиссии акций 
данного банка. На протяжении четырех 
эмиссий дивиденды по ценным бумагам 
Сбербанка увеличились в 15 раз и продол-
жают расти. Учитывая лидирующее поло-
жение и финансовые возможности Сбер-
банка, размер дивидендов будет значи-
тельно увеличен по итогам финансового 
года. 

Номинал акций: 
простой — 70 тыс, руб.; 
привилегированный — 1100 рублей. 
Подписаться на акции вы сможете а бли-

жайшем учреждении Сбербанка! 
Мы ждем вас! 

х х х 
Североморское отделение Сбербанка 

7731 продает иностранную валюту с офор-
млением разрешения на вывоз за границу. 
Валюту можно приобрести в филиалах 
Сбербанка по адресам: ул. Морская, 10; 
ул. Северная Застава, 16; ул. Инженерная, 6. 

Справки пе телефону 7-79-14. 

Продам 
371. Новые: а/м «SONY-X55», 

видеоплейеры «ORION* и 
«АКА1». 

Тел. 7-1&-54. 
372. Диван, б/у, в отличном 

состоянии за 250 т. р. 
Тел. 2-35-61. 
373. Импортное свадебное 

платье, деловой костюм. 
Тел. 3-22-64. 
374. 3-комн. кв. в благ, доме 

в г. Сосенский, Калужской 
обл., Козельского района. 

Телефон в Североморске: 
7-49.78, после 19 час, а будни. 

273. Новые: в'м «SONY.X55», 
видеоплейеры «ORION» и 
«AKAU. 

Тел. 7-16-54. 
209. Щенков афганской бор. 

эой. с отл. родословной, раз-
ного окраса. 

Обр.: ул. Корабельная, 2, 
кв. 176. тел. 7.03 98. 

347. Срочно два мягких крес-
ла, новые. Обращаться в лю-
бое время г.о адресу: ул. Сгиб, 
неаа, 6, кв. 2. 

349. Кухонный гарнитур, б/у. 
Тел. 7-71-09. 
351. Телевизор «Весна» Ц-276 

с декодером, 1990 г. в., за 250 
т. р. 

Тел. 2-35-61. 
364. Бетонный гараж, 3-комн. 

приват, квартиру с тел., лод-
жия, балкон застекл. 

Тел. 2-55-01, после 18 час. 
363. 2-комн. кв. и гараж. 
Тел.: 2-55-42 и 3.18.75. 
340. Однокомн. приват, кв. 

Ф. Строителей, 6, 9 эт., 18 кв. 
м, балкон. 

Тел. в Мурманске: 31-20-36. 
346. Новый удлиненный по-

лушубок из черного козлика, 
р. 46—48. 

Обр. ул. Корабельная, 22—8в. 

«ДЕВЯТКА-СЕРВИС» ПРИГЛАШАЕТ 
396. В бар «ГЕНЕРАЛ» на дегустацию крема-ликера: «Шо-

колад», «Виноград», «Персик», «Ананас», «Киви», «Малина». 
У нас большой выбор фруктовых ликеров, вин, налитков! 

Только у нас вы сможете отпраздновать самую веселую 
свадьбу или любое другое торжество, пригласить друзей на 
богатый и вкусный стол, а заодно и сберечь свои средства! 

Единственный в городе банкетный зал ресторана «Тихая 
гавань» ждет вас! 

Владельцы баров, кафе, магазинов, руководители органи-
заций! Мы предлагаем более 30 видов кондитерских изде-
лий и выпечки собственного производства! 

Ваша торговля будет иметь неизменный успех! 
Предприятие приглашает на работу опытного главного 

бухгалтера. 
Возьмем в аренду а/машину каблучок, пикап, фургон и/м. 
ВСЕ СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ 2-03-57. 

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
345. Конторе хозяйственно-эксплуатационного обслужи-

вания Североморского городского отдела образования на 
постоянную работу требуются: сантехники, ночные сторожа-
мужчины, штукатуры-маляры. 

Наш адрес: ул. Адмирала Сизова, 6, тел. 7-67-50. 
374. Организации требуются на работу водители на ма-

шину ГАЗ-3307. 
Обращаться по телефону: 2-26-84. 

Н О В О Е В А В Т О Б У С Н Ы Х П Е Р Е В О З К А Х 
Североморское ДТП сообщает, что в связи с 

ограниченным возмещением затрат на городских 
и пригородных перевозках в I квартале с 21 фее. 
раля 1994 года движение автобусов в черте г. Се-
вероморска будет осуществляться по следую, 
щим маршрутам: 

№ 1, 2, 6 — с 6.С0 до 9.СО и с 16.00 до 19.S0. 
N* 3 — с 6.00 до 20.00. 
N® 7 (Комсомольская — Морвокзал] — с S.flfl 

До 20.00. 
Маршруты Но 4, 5 — отменяются. 
На пригородных маршрутах движение автобу. 

сов будет осуществляться: 
маршруты № 101, 105 и «Экспресс» — с 6.00 

до 9.00 и с 14.00 до 19.00 [по действующим та-

рифам и расписанию], в остальное время — по 
коммерческим ценам; 

маршруты Не 102, 112 — по существующему 
расписанию (только по коммерческим ценам). 

КОММЕРЧЕСКИЕ ЦЕНЫ: 
Североморск — Североморск-3 — 1600 руб., 

Североморск — с х «Североморец» — 820 руб., 
Североморск — Сафоново-1 — 700 руб., Севе, 
роморск — Мурманск — 1640 руб. 

«Экспресс» Североморск — Мурманск: жест-
кий — 2000 руб., мягкий — 2430 руб. 

Дополнительную информацию можно получить 
го тел : 7-78-43 и 2-15-44. 

Администрация АТП. 

283. Шубу из енота, лр.во 
Греция, разм. 48—54, рост 2—3. 

Тел. 7-29.07, 
361. Щенков боксера с от-

личной родословной. 
Тел. 7.09-85. 
379. Однокомн. приват, кв., 

18 ив. м. 
Тел. 2-29-51. 
380. Немецкую красивую 

модную шубку, р. 46, куртку 
импортную, бархатную, р. 46. 

Тел. 7-01-26. 
381. Шубу из степной лисы, 

р. 48. 
Обр. ул. Корабельная, 4, ка. 

55, после 18 час. 
383. 3-комн. приват, кв., с 

тел., холодильник. 
Тел. 2-30-32. 
389. А/м ГА3.31029 — 13,5 

млн., новый. 
Тел. посредника: 2-25-58, с 

18 до 24 час. 
311. Две полутороспальные 

кровати, б у, недорого. 
Тел. 2-51-26, вечером. 
398. Гараж (мыс Алыш). 
Ул. Сгибкева, 10—29. 
401. Гараж а Авиагородке, 

новый спальный гарнитур. 
Тел. 7-65-17. 
393. А/м ВАЗ-21011 на з'час. 

ти. 
Тел. 7.16-37, с 19 до 20 час. 

Куплю 
370. Однокомн. кв. 
Тел. 2.50-85. 
369. Одно—2-комн. кв. на 

ваших условиях. 
Тел. 2-26-57. 
362. ВАЗ до 10 лет за 1500 

долл., можно не на ходу. 
Тел. 9-24-01. 
399. Однокомн, или 2_комн. 

кв. а любом районе. 
Тел. 3-17-78. 

Меняю 
366. 2-комн. ка. на 3-комн. с 

доплатой. 
Тел. 7-51-39. 
367. Однокомн. приват, кв. 

на однокомн. не приват, или 
3-комн. с доплатой. 

Тел. 7-89-10. 
368. Однокомн. кз. в п. Са-

фонова на однокомн. в г. Се-
вероморске. 

Тел. 2-35-86. 
348. Однокомн. приват, кв. на 

2—3-комн., приват, кв. с до-
платой. 

Тел. 7-53.85. 
392. 2-комн. кв., 28 кв. м, в 

г. Мариупог.е на 2-комн. кв. в 
г. Мурманске, возможны вари-
анты + а/машина. 

Тел. 7-08-69. 
391. Однокомн. приват, кв., 

3-й этаж, ул. Падорика, 33, на 
однокомн. неприват. Любой 
район. Звонить 7-73-28 или Си-
зова, 8, кв. 24. 

390. 2-комн. приват, кв. в Се-
вероморске на кв. в городах 
Украины. 

Тел. 2-11-16 в Североморске. 
после 19 час. 

388. 2-комн. кв., 28 кв. м, 5-й 
эт., тел., разд. на ул. Сгибие-
ва, на две однокомн. кв., до-
плата 2000 дол. 

Обр. ул. Колышкина, 7, кв. 
81, после 20 час. 

405. Срочно 2-комн. с тел. на 
однокомн. Можно без тел. с 
доплатой. 

Тел. 2-30.45. 
411. 2-комн. приват, кв. на 

однокомн. с доплатой 2000 
долл. на ул. Гаджиева. 

Тел. 7-85-93. 

Лозд/юбллем/ ̂  
ИВАНЕНКО АЛЕКСАНДРА!» 

СТЕПАНОВИЧА И СУХАРЕВУ) > 
ЕКАТЕРИНУ ВАСИЛЬЕВНУ «<> 
днем рождения. i • 

В семейной жизни вам i > 
желаем счасты. i• 

Пусть ваши дети крепко (> 
любят вас.{' 

Пусть стороной вас обойдут < > 
несчастья, | * 

И солнечным пусть будет О 
каждый час.1 > 

Коллектив части < > 
пожарном охраны №14 i' 

г. Североморска. I > 
X X X | | 

Дорогого мужа и папочку 
ЯРОШ ВИКТОРА СЕМЕНОВИЧА » 
подравняем с 40-летием. «I' 

Пусть годы летят, i > 
Ты ке будь им подвластен, I' 
Пусть в сердце добро ] ' 

не исчезнет вовек,!* 
Здоровья тебе и огромного * 

счастья,' * 
Наш самый любимый, 

родной человек.1» 
Жена и дети, £ 

385. 2-комн. кв. в Сев.ке, 30 
кв. м, на равноценную ка. в 
Таганроге или в городах Рос-
товской области. 

Обр. С. Застава, 18—44. 
384. Срочно 2-комн. кв. на 

однокомн. 
Тел. 7-46140. 
382. 2-комн. с тел. 4-одно, 

комн. на 3-комн., с тел. 
Тел. 7-13-74. 

Разное 
355. Организация принимает 

заявки на поставку холодиль-
ных шкафоз, камер, прилавков. 

Спразки по адресу, г. Мур-
манск, Терский пер. 3, каб. 9, 
тел. 2-56-74; в г. Сезеромор. 
ске 7-48-42. 

386. Сдам однокомн. кв. на 
длительный срок. Оплата за 
год. 

Тел. 7-89-04. 
387. Сдам • 2-комн. кв. без 

мебели. 
Тел. 7-86-44. 
400. 8 февраля пропал» со-

бака, колли, рыжая. Нашедше-
му г.озаонить: 7-02-36. 

203. Перевозка грузов сю 
России и области. 

Тел. 7 65 75. 
343. Сдам 2комн. ка. с теле-

фоном. 
Тел. 2-53-51. 
330. Ремонт цветных телеви-

зоров на дому. Заявки прини-
маются ежедневно с 13.00 до 
14.30. 

Тел. 2-09-17. 
146. Врач ГОРИСЛОВ Генка, 

дий Иванович проводит ману-
альную терапию с хорошим 
эффектом при болях в позво-
ночнике, мышцах и суставах 
рук м ног, онемении пальцев, 
головных болях, сколиозах. 

Прием: вторн., четв. с 14 до 
20 ч., суб.: 9—14 ч., ул. Сизо, 
ва, 17, кв. * 46. 

Тел. 7-68.30 с 18 ч. 

Открыт отдел по ремонту 
377. В помещении магазина «Коопер ато р » (3-й 

эт аж ) открывается отдел по ремонту бытовых 

швейных машин любых марок . 

Время работы с 12.00 до 16.00 без перерыва. 

Ремонт производит мастер высокой квалификации. 

Справки но тел. 2-38-95 с 20.00 до 22,00. 



Все началось в детстве. С 
окружающей природы девст-
венной, ибо дом родительский 
стоял на берегу красивого озе-
ра и вблизи просторных уго-
дий заповедника Шиповского. 
Лес стал для Вячеслава Глады-
шева едва ли не вторым до-
мом. И до сих пор, приезжая 
на побывку в этот уголок зем-
ли самарской, «отметившись» у 
родителей, спешит он в род-
ную стихию. 

Светло струится сквозь лес-
ные чащи речка Кинель. Ры-
балкой и охотой Вячеслав то-
же увлекался когда то. Но с 
возрастом азарт добытчика на-
чал в нем затихать. В природе 
он находил уже другие радос-
ти и открытия, ранее потаен-
ные. Взять то же дерево. Сад 
вокруг дома в цветении весен-
нем изумителен. А какой неж-
ный аромат источает липа! 
Свой запах имеет каждая дре-
весная порода. Различать их 
стал с детства, когда пилил 
или колол дрова. А зимой: 
внесешь охапку дров, отойдет 
а тепле она, и такое благоуха-
ние подарит, будто лесом не-
видимым дом наполнится. И 
лето вспомнится. В малой ка-
пельке смолки на пг.астушине 
еловой или сосной солнышко 
привидится. И согреет душу, 
хотя синие в наступающей но-
чи стекла оконные морозной 
бахромой снаружи схвачены... 

Постоянное присутствие ле-
та ощущалось и в мастерской 
отца. Не только от его живо-
писных пейзажей на стенах, 
здесь же он и художественно-
столярным делом занимался: 
рельефные орнаменты для ме-
бели из дерева резал, на стан-
ке круглые заготовки вытачи-
вал. А сыновья во главе со 
старшим, Славкой, охотно кру-
тили ручной привод, с любо-
пытством наблюдая, как 
одно прикосновение рез-

ца придавало красивую 
конфигурацию, непохожую 
на прежнюю. Фантазия отца 
казалась неистощимой, при 
этом творил он и без предва-
рительного рисунка, импрови-
зировал по ходу дела. Но по-
лучались из чурбашки чудеса! 
Почему и как, Вячеслав осознал 
много лет спустя, когда сам 
уже всерьез занимался дере-
вообработкой. Сама фактура 
материала, выявляющийся в 
глубине его узор волокон под-
сказывают мастеру верный сле-

воспитанникам проявить свою 
творческую фантазию. На вы-
ставках лучшие из учеников 
мастера своими работами 
удивляли даже людей, иску-
шенных в искусстве художест-
венной резьбы по дереву. Не 
случайно Вячеславу Александ-
ровичу Как педагогу в прош-
лом году решением областной 
квалификационной комиссии в 
системе Министерства образо-
вания была присвоена первая 
категория. 

Сбучая школьников, Глады-

тень да сверху еще ветками, с 
них же срубленными, прикры-
вали... В общем журнальный 
вариант в точности повторял 
рассказ Славкиного деда. 

От отца Вячеслав унаследо-
вал неистощимость творческой 
мысли. Одна из традицион-
ных поделок резчиков по де-
реву — разделочная (кухон-
ная) доска под его руками об-
рела новизну, начиная с внеш-
него контура. Видится в нем то 
силуэт избы, то женского ко-
кошника, то храма, то голова 

ЖИВЕТ В ГОРОДЕ ИАСТЕР 
дующий ход в действиях. Та-
кой прием он и сейчас счита-
ет важным в творчестве — 
«идти за деревом», тогда кра-
соту его можно выявить мак-
симально. 

После школы над выбором 
вуза Вячеслав долго не раз-
мышлял: любовь к природе 
подсказала и учебное заведе-
ние — сельскохозяйственный 
институт в Самаре (тогда Куй-
бышев). После окончания ин-
ститута проходил службу на 
Северном флоте. Срок службы 
уже заканчивался, когда реши-
ли с женой определиться на 
жительство в Заполярье. Так 
судьба Вячеслава Гладышева 
повернула в направлении ином... 
Надумал идти по стезе своих 
родителей-педагогов. Тем бо-
лее, что предложили в мест-
ной школе взяться за трудо-
вое обучение подростков. 

Гладышев «рельсы» учебно-
го процесса все больше «пе-
реводил на древесину» — ма-
териал податливый, дающий 
значительно больший простор 

шев и сам не почивал на лав-
рах — занимался самообразо-
ванием, ибо убедился, что по-
знание только свойств древеси-
ны разных пород — бесконеч-
но. Как-то в одном из техни-
ческих журналов вычитал, как 
в старину мастера выдержива-
ли липовый ствол для надеж-
ного подела из него и поймал 
себя на мысли: когда-то рань-
ше слышал об этом. И вспом-
нилось... Как-то дед предло-
жил ему подремонтировать 
сруб над погребом. После пер-
вого же удара топором Вя-
чеслав поразился: лезвие, как 
бритва, а от бревна отскаки-
вает, почти не оставляя сле-
да... Старик улыбнулся: «Даже 
для твоей недюжинной силы 
крепка липка!» И поведал, как 
раньше люди мастеровые за-
готавливали дерево. Валили в 
строго определенное время 
года, при известной им фазе 
луны, кору снимали умеючи, 
сохраняя неповрежденный под 
ней соковый слой. Для про-
сушки стволы складывали в 

богатыря в шлеме... И при всем 
многообразии изделий есть в 
них общий признак, о котором 
можно сказать словами поэта: 
«Здесь русский дух, здесь Ру-
сью пахнет!» 

В трехгранно-выемочном ор-
наменте мастер нарушает и 
привычную прямолинейность 
элементов декора, подчиняя 
или общей форме изделия, 
или необходимости подчерк-
нуть естественный рисунок во-
локон. Исходную заготовку для 
большой работы без дефектов 
выбрать трудно. Вячеслав же, 
умело варьируя техникой резь-
бы, искусно скрадывает их. Да-
же срез сучка как бы исчеза-
ет, становясь, к примеру, цент-
ром цветка. 

Оригинальный выход нашел 
Гладышев, чтобы не применять 
штырь для подвесных деталей 
сложной композиции из дере-
ва: они вставляются в конусо-
образное отверстие, повторя-
ющее профиль каждой дета-
ли, огранка которой по пери-
метру имеет тот же неболь-

шой уклон. Примечателен в 
этом смысле кухонный блок из 
четырех разделочных досочек 
— как бы светелочное оконце 
с резными стазенками. Вынул 
досочки, и державшая их ос-
нова Смотрится теперь рас-
крытым оконцем. От подве-
сочных штырей Гладышев в 
общем-то не отказывается, в 
этом случае сменные элемен-
ты композиции делаются в 
разных вариантах. 

Естественную красоту факту-
ры дерева мастер выявляет, 
усиливает, обогащает, прида-
вая нужный в каждом отдель-
ном случае тон, оттенок мате-
риалу, применяя различные 
спецпропитки, нередко извест-
ные лишь ему. 

Очень тщательно обрабаты-
вает поверхность. Использует 
термические и другие воздей-
ствия, добиваясь с простой 
породой схожести с благород-
ной древесиной. Или даже... 
слоновой костью. 

А в итоге мастер признает-
ся: «Моему сердцу все-таки 
милее натуральное дерево. На-
до только очень потрудиться 
над окончательной обработкой 
вещи, которая выходит из-под 
резца. И чтобы она душу свою 
имела. И пахла все-таки ле-
сом!» 

Двадцать лет В. А. Гладышев 
передает свое мастерство 
школьникам. А теперь парал-
лельно с основной работой — 
еще и на курсах «Резьба по 
дереву» при городском Доме 
культуры прикладного творче-
ства и народных ремесел. Та-
лант Вячеслава Александрови-
ча признают и наши скандинав-
ские соседи. Ибо его творче-
ство пахнет не только лесом, 
но и Русью! 

В. СМИРНОВ, 
директор городского 

Дома культуры 
прикладного творчества 

и народных ремесел. 

На празднике бокса 
СПОРТ 

В эти дни прошел чемпио-
нат Северного флота по бок-
су. Но вместо обычного меро-
приятия, его организаторы (сре-
ди них начальник физгтодго-
товки и спорта Северного фло-
та капитан 1 ранга Н. И. Го-
рецкий) представили на суд 
битком набитому залу настоя-
щий спортивный спектакль. 

В день решающих схваток 
сначала с показательными но-
мерами выступили юные дзю-
доисты из клуба «Будокай-мас-
тер», любопытно смотрелись 
также кикбоксеры. Конечно, 
•се горячо приветствовали 
мурманчани! а Алмаза Гисмее-
ва, чемпиона мира по этому 
виду спорта среди профессио-
налов. Затем были приглашены 
на ринг юные боксеры, сос-
тоялся матч Североморск — 
Мурманск. Североморцы усту-
пили со счетом 2:4. 

И началась схватка соиска-
телей наград чемпионата. Бы-
ло очень интересно. Ребята 
«завелись», не жалели ни се-
бя, ни противника. Да так, что 
фавориты не выдержали. Мас-
тер спорта К. Свешников, имея 
в 20 лет впечатляющий «по-
служной» список — 115 побед 
• 120 поединках, покинул ринг 
• отчаянии — гроиграл. Прав-
да, подобное случалось не так 
часто. В целом знаменитости 
не оставляли шансов соперни-
кам. В числе победителей — 
и североморец мастер спор-
та Дмитрий Трзвкин. 

В командном зачете второй 
год впереди — дружина над-
водных кораблей «Ураган». Ее 
готовил неоднократный чемпи-
он флота Арнольд Дзалбе. 
«Тайфун» из Геджиево на вто-

ром месте. Бронзовые награды 
у строителей. После полного 
провала год назад они верну-
лись в группу сильнейших. 

Нельзя не отметить, что в 
данном турнире отлично заре-
комендовали себя спортсмены 
со стажем. Офицер Валерий 
Маненко дошел до финала, 
ему 28 лет. 32_летний капитан 
3 ранга Юрий Литвин объяв-
лен чемпионом, кстати, не в 
первый раз. Подобных им бы-
ло немало. 

На этом сезон мастеров ко-
жаной перчатки не завершен. 
Уже через месяц мы встре-
тимся с североморскими бок-
серами на турнире памяти Ва-
дима Емельянова. Соревнова-
ния запланирозаны на 29 мар. 
та — 3 апреля. Они снискали 
высокий авторитет. За 1—2 
места, от есть финалистам, при-
сваивается звание «Мастер 
спорта России». Подготовка 
уже началась. Прибывают пер-
вые подтверждения, вот, к 
примеру, телеграммы из Рес-
публики Коми, Санкт-Петер-
бурга, Москвы. Представитель-
ной ожидается и группа гос-
тей. В их числе хорошо изве-
стный североморцам олимпий-
ский чемпион Г. И. Шатков, 
президент федерации бокса 
России В. П. Фролов и дру-
гие. Безусловно, статус 
турнира дал дополнитель-
ные шансы многим россий-
ским боксерам на то, чтобы 
стать мастерами. Среди них 
будут и воспитанники Северо-
военморстроя, кандидаты в 
мастера А. Сляднев (тренер 
спорткомплекса «Богатырь»), 
Д. Еремеев, В. Рагозин, В. Сте-
панов. Р СЕДЫХ. 

Продолжаются игры зимне-
го чемпионата по футболу, в 
котором чемпионский титул 
оспаривают шесть команд. В 
минувшую субботу футболис-
ты поселка Сафоново одержа-
ли важную для них победу над 
«Грозой» из Североморска-1 с 
минимальным счетом 1:0. 

Более опытная команда фут-
больного клуба «СКФ—Рена» 
победила «Труд» из Росляково 
со счетом 2:0. В этот день в 
турнире дебютировала сборная 
Североморского ГОВД «Дина-
мо», которая встречалась с 
командой «Север» из СВМС. 
Строители оказались сильнее 
динамовцев и победили с раз-
ницей в один мяч: 6:5. 

Интересным получился воск-

Чемпионат по футболу 
продолжается 

ресный тур чемпионата. Опять 
отличился «Север» — он со 
счетом 2:1 нанес поражение 
соперникам из Сафоново. Как 
и ожидалось, напряженно про-
ходила игра между «СКФ—Ре-
на» и «Грозой». Исход встре-
чи решился во втором тайме, 
со счетом 6:2 победила коман-
да «СКФ—Рена». А вот «Ди-
намо» опять покинуло поле по-
бежденным. На этот раз ко-
манда ГОВД уступила со сче-
том 6:3 «Труду» из Росляково. 

В итоге после четырех туров 
чемпионате лидируют футбо* 
листы «СКФ—Рена». У них нет 
поражений и в активе 6 очков. 

19—20 февраля будут закон., 
чены игры первого круга. Впе-
реди — второй, решающий 
круг чемпионата. 

Начало игр в субботу и вое., 
кресенье в 11 часов. 

В. СУРЯДОВ, 
главный судья 
соревнований. 

А 

Без слов. Рис. В. Евтушенко. 

КУДА ПОЙТИ 
19, 20 февраля 

«В постели с врагом», США, 
Нач. в 11, 13, 15, 17, 19, 21. 

20 февраля 
«Хон_Гиль-Дон» 
Нач. в 10. 

21 —23 февраля 
«Жестокий инстинкт», США. 
Нач. в 11, 13, 15, 17, 19, 21. 

24—27 февраля 
«Чтобы выжить», боевик. 
Нач. в 11, 13, 15, 17, 19, 21. 

27 февраля 
«Семь изумрудов на кинжа* 

ле». 
Нач. в 10. 

Дежурный по номеру 
М. Трегубенко. 

Корректор Т. Жееелюк, 

Учредитель — 

администрация 

г. Север омор ска 
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